
Не так уж часто балуют 
своим посещением наш 
маленький город сто-
личные знаменитости: 
певцы, актеры, музы-
канты. Но, когда такое 
все же случается, то ста-
новится ярким событием 
в жизни города. Однако, 
в этот раз, приезд рос-
сийского рок-музыканта, 
п о э т а ,  к о м п о з и т о р а 
Гарика Сукачева в Касли, 
остался для большинства 
горожан незамеченным. 

Дело в том, что посещение 
было не запланированным, к 
тому же пришлось на выходные 
дни. Певец после гастролей в 
Екатеринбурге, направлялся в 
Челябинск, где также должен 
был состояться его концерт, но 
узнав по пути, что рядом нахо-
дится город, где рождается зна-
менитое каслинское художе-
ственное литье, решил заехать.

Судя по видео,  которое 
Гарик Сукачев выложил в своем 
Instagram, с каслинским художе-
ственным литьем он знаком не 
понаслышке. Дома у него есть 
вещи из каслинского литья, а 
вот в самом городе Касли он 
не был ни разу. И, конечно, 
когда появилась такая воз-
можность, он ее не упустил.

– Я счастлив, что мы сюда 
приехали. Я увидел своими 
глазами этот город, потому 
что вещи, произведенные в 
этом городе еще в 19 веке, хра-
нятся у меня дома, – коммен-
тирует он на видео. 
Надо сказать, что музыканты 

заметно расстроились, когда 
увидели, что музей художе-
ственного литья закрыт, прогу-
лялись по улице Советской до 

памятника рабочему револю-
ционеру, сняли все на телефон. 

В музей они все-таки попали. 
Созвонившись по телефону с 
директором Валентиной Михай-
ловной Андрияновой, Сукачев 
упросил ее дать возможность 
увидеть выставку. Экскурсию 
для них провела Аниса Рифа-
товна Гильмиянова. Гости вос-
хищались работами мастеров, 
качеством отливки, некото-
рые скульптуры были для них 
узнаваемы, как, например 
бюсты Ленина, Карла Маркса, 
Кирова, даже модель скуль-
птуры «Лесопосадчица», а вот 
знаменитую скульптуру «Рос-

сия» Сукачев узнал не сразу.
Н а  п а м я т ь  о  г о р о д е  и 

музее музыканты приобрели 
несколько чугунных фигурок.

Видеоро-
лик Гарика 
Сукачева, в 
котором он 
делится сво-
ими впечат-
л е н и я м и  о 
посещении 
Каслинского 
музея, вы можете посмотреть на 
нашей странице в Instagram по 
ссылке: https://www.instagram.
com/kasli_news/.

Людмила НИЧКОВА
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Гарик Сукачёв и его команда побывали в Каслях

Он был здесь!
В Челябинской области случаев заражения корона-
вирусной инфекцией не выявлено, но угроза ее рас-
пространения серьезная. Поэтому губернатор решил 
заранее ввести в регионе особую готовность — с 19 
марта по всей Челябинской области действует осо-
бый режим. Об этом Алексей Текслер сообщил на 
заседании областного оперативного штаба в среду, 
18 марта.

В первую очередь, глава 
региона призвал жителей 
опираться на официаль-
ную информацию и не дове-
рять мошенникам, которые 
решили нажиться на этой 
ситуации. Кроме того, не 
нужно бояться врачей, осо-
бенно в том случае, если 
требуется пройти какие-
либо обследования. Южно-
уральцы, как подчеркнул 
Алексей Текслер, должны 
проявить ответственность 
за свое здоровье, близких и 
вообще всех жителей реги-
она.

Уже со вчерашнего дня 
все школы региона, в том 
числе и школы Каслинского 
района, перешли на свобод-
ное посещение по заявле-
нию родителей. Для школь-
ников, родители которых 
приняли решение оставить 
детей дома, доступно дис-
танционное обучение. Это 
решение распространяется 
и на учреждения дополни-
тельного образования. Вузы 
и техникумы также перешли 
на дистанционный режим, 
чтобы студенты имели мини-
мум контактов. В привычном 
режиме продолжают рабо-
тать только детские сады с 
соблюдением всех профилак-
тических мер.

До 10 апреля запрещены 
массовые спортивные, куль-
турные и публичные меро-
приятия численностью более 
50 человек. Творческие кол-
лективы с участием пожилых 
людей временно приостанав-
ливают свою деятельность.

По словам главы региона, 
система здравоохранения 
Челябинской области готова 
к борьбе с коронавирусной 
инфекцией. В области есть 
необходимое количество 
коек для лечения заболев-
ших. Подготовлена дополни-
тельная госпитальная база, 
которая будет развернута 
на случай появления забо-
левших коронавирусом. Есть 
необходимый запас медика-
ментов. 

«Создано еще 3 дополни-
тельных лаборатории — в 
Челябинске, Магнитогорске 
и Миассе, где любой житель 
региона может сделать тест», 
– сообщил глава региона. 

К концу марта в Челябин-
скую область доставят меди-
цинские маски, на дефицит 
которых жалуются южноу-
ральцы и жители других реги-
онов.

Что касается конкретно 
Каслинского района, то 
общественная палата, 
возглавляемая Людмилой 
Алексеевной Шабуровой, 
провела рейд по аптекам, 
чтобы проверить наличие 
и стоимость медицин-
ских масок в нашем районе. 
На момент проверки, 16 
марта, ни в одной аптеке 
города и района масок в 
наличии не было, но, по 
словам провизоров, их обе-
щали завезти, в каком 
количестве — неизвестно.  
Стоимость масок коле-
блется от 6 до 9 рублей.
Кроме того, Алексей Тек-

с л е р  п р и н я л  р е ш е н и е  о 
дополнительном выделении 
средств на покупку четырех 
аппаратов искусственной 
вентиляции лёгких (ИВЛ) и 
аппарата экстракорпораль-
ной оксигенации легких.

Также, по словам губерна-
тора, ситуация с коронавиру-
сом на сегодняшний день — 
это еще и вопрос экономики. 
«Необходимо обеспечить под-
держку уязвимых слоев насе-
ления. Специальный резерв, 
сформированный в области, 
составляет около 200 млн 
рублей, мы будем закрывать 
и дальше все потребности по 
мере необходимости», – зая-
вил губернатор.

Также на федеральном 
уровне смягчены требования 
к банкам для кредитования 
медицинского производства, 
введена отсрочка для уплаты 
аренды государственного и 
муниципального имущества, 
льготного кредитования для 
предпринимателей. При этом 
Алексей Текслер потребовал 
от региональных ведомств 
подготовить предложения 
по дополнительным мерам 
экономической поддержки 
в течение недели. Работо-
дателей же губернатор при-
звал проявить гибкий под-
ход, например, предоставить 
сотрудникам возможность 
работать дистанционно. 

М. НЕЧАЕВА

ОбОб

Известные и малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
За годы войны наша страна потеряла столько 

людей, что до сих пор трудно подсчитать точное 
число всех тех, кто был убит, погиб в период окку-
пации, пропал без вести, был вывезен на работы 
в Германию и попал в плен. По современным 
оценкам, людские потери СССР за время войны 
составили более 26 миллионов человек. Из них 
8,7 миллиона человек — погибшие советские сол-

даты; 7,4 миллиона человек — преднамеренно 
истребленное мирное население; 6,1 милли-
она человек — мирное население, погибшее во 
время оккупации. До сих пор неизвестна судьба 
2 млн человек, погибших на войне. В то же время 
Германия и ее союзники потеряли 8,6 миллиона 
человек, из них 7,1 миллиона человек —  немец-
кие военнослужащие. 

Живем в режиме 
повышенной 
готовности

Л. Н.
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ВЧЕРА. В Челябинске стар-
товал областной конкурс 
«Ученик года-2020». Конкур-
санты уже прошли несколь-
ко испытаний. Каслинский 
район представляет один-
надцатиклассница Василиса 
Яшкина из школы №27. На 
мастер-классе Василиса по-
святила участников в секре-
ты своей формулы успеха, 
продемонстрировав приемы 
визуализации и мнемотехни-
ки при запоминании важных 
исторических дат и событий. 
Испытание «Инфографика», 
которое проходит под де-
визом «Мы вместе ковали 
Победу», девушка посвятила 
людям, которые стояли у 
станков, у металлургических 
печей, работали в поле, при-
ближая своим трудом Победу. 

СЕГОДНЯ.  Дет-
ский сад №8 «Орленок» 
празднует свой юбилей 
— дошкольному учреж-
дению исполнилось 
50 лет! Замечательная 
история учреждения 
создавалась работо-
способным, дружным, 
творческим коллек-
тивом сотрудников и 
детей, которых за эти 
годы выпущено более 
1800 человек. Накануне 
юбилея в детском саду 
был объявлен конкурс 
на лучшую поделку от 
детей и родителей — 
«Цветы для любимого 
детского сада». Теперь 
эти яркие, фантастиче-
ские букеты украшают 
каждую группу.

ЗАВТРА. В Каслинской детской школе 
искусств горячая пора конкурсов и фести-
валей: репетиции, волнения, ответствен-
ные выступления и заслуженные успехи. 
Полина Шарапова (преподаватель Ма-
рина Валерьевна Веденина) одержала 
победу на Международном фестивале-
конкурсе детско-юношеского и взрослого 
творчества «Птица удачи». Начинающие 
музыканты Тихон Молчанов, Григорий 
Зайнуллин, Николай Глухов и Дарина 
Коробейникова в минувшие выходные 
приняли участие в ХХV областном кон-
курсе исполнителей на русских народных 
инструментах. Для ребят это был первый 
профессиональный конкурс такого высо-
кого уровня. Наставники дебютантов — 
Наталья Владимировна Ежова и Николай 
Павлович Татарников. В предстоящий 
понедельник, 23 марта, в школе состоится 
зональный конкурс исполнителей на на-
родных инструментах им. Н.Ф. Зацепина.

Л. Н.
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Гарик Сукачёв – #ПриедукВамЕщеГарик Сукачёв – #ПриедукВамЕще
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Президент РФ Владимир Путин назначил губернатора 
Челябинской области Алексея Текслера руководителем 
рабочей группы «Экономика и финансы» Государствен-
ного совета Российской Федерации. Соответствующее 
распоряжение  глава государства подписал  18 марта. 
«Назначение руководить такой группой я воспринимаю 
как знак доверия президента, вижу дополнительную воз-
можность для региона в части продвижения экономиче-

ских, финансовых, бюджетных интересов. Естественно не 
только Челябинской области, но и всех регионов нашей 
страны. Основные задачи, которые я вижу перед рабочей 
группой Госсовета это: развитие межбюджетных отноше-
ний в пользу регионов, в целом продвижение региональ-
ной повестки в части экономического развития, эконо-
мического роста», – прокомментировал свое назначение 
губернатор. 

Командир отделения, младший сержант Александр 
Васильевич Колташев был призван на фронт 11 сен-
тября 1941 года Багарякским РВК. 

Депутаты Государственной Думы РФ проголосовали за 
поправки в Конституцию России в окончательном, тре-
тьем чтении. Об этом заявил депутат Госдумы Влади-
мир Бурматов. 

Напомним, в конце января 
президент России Владимир 
Путин внес в Госдуму законо-
проект о поправках в Консти-
туцию. Изменения направлены 
на развитие положений, закре-
пляющих основы конституци-
онного строя, права и свободы 
человека и гражданина. Ниж-
няя палата поддержала зако-
нопроект в трех чтениях.

Владимир Бурматов отме-
тил, что  теперь социальная 
ответственность государства 
прописана в виде норм пря-
мого действия: обязательная 
индексация пенсий, социаль-
ных выплат и пособий стано-
вится конституционной нор-
мой, минимальный размер 
оплаты труда Основным зако-
ном страны устанавливается 
не ниже уровня прожиточного 
минимума.

«Наша прежняя Конститу-
ция во многом была «декла-
рацией о намерениях», лишь 
провозглашая социальное 
государство, но президент 
Владимир Путин предложил 
социальные обязательства 

государства сделать нормой 
прямого действия. Это каса-
ется минимального размера 
оплаты труда, индексации 
пенсий, социальных выплат, 
пособий. Теперь эта норма 
наполнена конкретным содер-
жанием», – подчеркнул депутат 
Госдумы Владимир Бурматов.

Кроме того, парламента-
рий отметил, что Конституция 
теперь является гарантом суве-
ренитета и защиты нашего госу-
дарства, фиксируется невозмож-
ность отторжения территории 
нашей страны, введены нормы, 
направленные на защиту исто-
рической правды.

Также в новой Конституции 
прописана передача части пол-
номочий президента граждан-
скому обществу, усиление роли 
парламента, установлен более 
эффективный баланс между 
ветвями власти. Поправки 
определяют функции Госсо-
вета — органа, который позво-
лит встроить губернаторов 
регионов в процесс непосред-
ственного управления госу-
дарством.

Владимир Бурматов также 
отметил, что в Конституции 
особое место отдано экологи-
ческим поправкам, что имеет 
большое значение для Челя-
бинской области как региона 
с повышенной негативной 
нагрузкой на окружающую 
среду.

В частности, в обязанность 
Правительства РФ отныне вхо-
дит полномочие «осуществлять 
меры, направленные на сни-
жение негативного воздей-
ствия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду, сохранение уникаль-
ного природного и биологиче-
ского многообразия страны, 
формирование в обществе 
ответственного отношения к 
животным». Провозглашено 
на уровне Основного закона 
страны и «создание условий 
для развития системы эколо-
гического образования граж-
дан, воспитания экологиче-
ской культуры», «проведение 
в Российской Федерации еди-
ной социально ориентирован-
ной государственной политики 
в области охраны окружаю-
щей среды», а также — «уста-
новление основ федеральной 
политики и федеральные про-

граммы в области экологиче-
ского развития РФ».

«Всего мы приняли 170 
поправок в Конституцию, но 
теперь важно, чтобы граждане 
высказали свое мнение. Пре-
зидент подпишет изменения 
только после общероссийского 
голосования, если поправки 
будут поддержаны обществом. 
Поэтому следующим значи-
мым этапом будет обсужде-
ние предложений в регио-
нах», – подчеркнул депутат 

Госдумы Владимир Бурматов.  
Напомним, президент Рос-

сии Владимир Путин назначил 
общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию 
на 22 апреля. При этом, он допу-
стил перенос сроков голосова-
ния по поправкам в Конститу-
цию, на более поздний срок, 
если этого потребует ситуация 
с коронавирусом. По его сло-
вам, здоровье и жизнь граждан 
важней.  

А. МАКАРОВ

Т. ЯЦУХА

Госдума приняла поправки в Конституцию

▶

ЛИЦА ПОБЕДЫ

О героях былых времен…

Толочко Пётр Фомич — полный кавалер трёх орденов 
Славы. 

П е т р  Ф о м и ч  р о д и л с я  1 0 
июня 1922 года в селе Берё-
зовка, Кызылжарского района 
Северо-Казахстанской области, 
в крестьянской семье. Окончил 
7 классов и в 1940 году — курсы 
водителей. Работал шофером в 
совхозе. 

В феврале 1942 года был при-
зван в Красную Армию. В учеб-
ном полку прошел подготовку, 
получил специальность мино-
метчика. С июня 1942 года уча-
ствовал в боях с захватчиками на 
Калининском, Брянском, Бело-
русском, Западном, 2-м Белорус-
ском фронтах. Весь боевой путь 
прошел в составе 238-й стрелко-
вой дивизии, был наводчиком 
миномета, командиром отде-
ления 120-мм минометов 837-го 
стрелкового полка. 

Орден Славы 3-й степени. 
В июне 1944 года при форси-
ровании реки Реста у деревни 

Скварск сержант Толочко мет-
ким огнём истребил свыше 
10 вражеских солдат, накрыл 
наблюдательный пункт и пода-
вил 2 огневые точки. 27 июня 
при преодолении реки Днепр 
близ деревни Луполово расчет 
миномета поддерживал огнём 
стрелковое подразделение, 
уничтожил до 50 противников, 
подавили противотанковое ору-
дие и 3 пулеметные точки. 

Орден Славы 2-й степени. 20 
января 1945 года в бою за стан-
ции Парцяки расчет сержанта 
Толочко уничтожил 2 пулемет-
ные точки и около 10 против-
ников. В наступательных боях в 
Восточной Пруссии 22-23 января 
расчетом было уничтожено 4 
станковых пулемета с прислугой 
и свыше роты противников. 

Орден Славы 1-й степени. В 

период боев с 9 по 20 марта 1945 
года в боях в районе города Кар-
тузы (Картхауз) сержант Толочко 
вместе с расчетом, поддерживая 
наступающую пехоту, уничто-
жил 10 пулеметных точек и более 
50 противников. 

Петр Фомич Толочко стал пол-
ным кавалером ордена Славы, 
награжден также орденом Оте-
чественной войны 1-й степени, 
а закончил Петр Фомич войну 
на Эльбе. 

В 1946 году старшина Толочко 
уволен в запас. Вернулся на 
родину. Работал шофером на 
опытной станции в селе Руза-
евка. В 2000 году переехал к 
сыну в поселок Вишневогорск. 
Участник парада Победы 1995 
года. Скончался 17 февраля 2010 
года. В мае 2013 года в Вишне-
вогорске, на доме, где послед-
ние годы жил ветеран, открыта 
мемориальная доска.  

По материалам фондов Каслинского 
историко-художественного музея

Пётр Фомич ТолочкоПётр Фомич Толочко

Место службы: 55-я танко-
вая бригада. Причина выбытия 
пропал без вести. Дата выбы-
тия 18.03.1942. К сожалению, в 
архивных документах не ука-
зано место гибели. Свое рас-
следование мы начали, зная, 
что Александр Васильевич слу-
жил в танковых войсках. Изучая 
военную историю, мы выяс-
нили, что 55-я танковая бри-
гада была в составе Крымского 
фронта по освобождению от 
немецких войск Керченского 
полуострова. Значит, Колташев 
Александр Васильевич воевал 
в 55 тбр на Крымском фронте 
при освобождении Керченского 
полуострова. 

В марте 1942 года попытки 
советских войск прорваться 
с Керченского полуострова 
на территорию остального 
Крыма успеха не имели, и несли 
потери. Из донесения о потерях 
известно, что 55-я танковая бри-
гада потеряла 8 танков. Можно 
предположить, что при фор-
сировании Парпачского пере-
шейка экипаж танка пропал 
без вести 18.03.1942 г. со своим 
командиром Колташевым Алек-
сандром Васильевичем.

Мы очень удивились, что в 
других архивных данных Кол-
ташев Александр Васильевич 
пропал без вести в октябре 1942 
года. Разница во времени целых 
шесть месяцев!? Если просле-
дить боевой путь 55-й танко-
вой бригады, которая входила 
в состав 51-й армии, то можно 
предположить, что наш дед и 
прадед воевал на Крымском 
фронте, а позже на Сталинград-
ском. В сентябре-ноябре 51-я 
армия участвовала в контрна-
ступлении южнее Сталинграда. 
Танковая бригада должна была 
задержать немецкие войска в 

излучине реки Дон. Это были 
жестокие бои с большими поте-
рями с обеих сторон. Можно 
предположить, что Колташев 
А.В. погиб на полях этих сра-
жений. 

До войны Александр Васи-
льевич работал в колхозе «Крас-
ное знамя» механиком. У него 
была семья и троей детей – 
Валентина, Михаил и Галина. 
По воспоминаниям жены Вар-
вары Дмитриевны Колташе-
вой и дочери Валентины Алек-
сандровны Шаховой перед 
наступлением они получили 
письмо от своего мужа и отца 
Колташева А.В., в котором он 
сообщал, что скоро будут фор-
сировать реку. Но по истече-
нии времени забылось назва-
ние реки. Возможно это реки 
Дон или Волга, потому что Ста-
линградская битва проходила 
именно в этом районе. 

Может быть еще лежат 
где-то не прочитанные архивы, 
которые сообщили бы нам точ-
ное место, где сражался дед и 
прадед – танкист, командир 
отделения, сержант советской 
армии Александр Васильевич 
Колташев. Но в любом случае –                     
спасибо деду за Победу!

Семья ШАХОВЫХ
с. Шабурово

Спасибо за Победу!

АКЦИЯ «ПРО ГЕРОЯ»

Фото Yandex.ruФото Yandex.ru

Александр Васильевич Александр Васильевич 
КолташевКолташев

Губернатор Челябинской области получил новую должность
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Недалеко от села Тюбук, в окружении лип, тополей, 
берез и акаций около 100 лет находилось учреждение, 
в котором воспитывались и обучались дети. Первона-
чально оно называлось школа колхозной молодежи 
(ШКМ), затем детский дом, а позже школа-интернат 
для детей-сирот с ограниченными возможностями 
здоровья. В этой школе-интернате и прошел весь тру-
довой путь нашей юбилярши — Веры Ивановны Вага-
новой. Я тоже проработала здесь с одной записью в 
трудовой книжке, рядом с именинницей, поэтому и 
хочу рассказать о ней. 

Вера родилась и выросла в 
многодетной дружной семье. 
От родителей ей передались 
трудолюбие, гостеприим-
ство, забота о родных людях, 
хорошее чувство юмора, 
любовь к пению и творче-
ское отношение к любому 
делу. Неслучайно, когда 
Вера создала свою семью, 
она стала не только забот-
ливой и любящей мамой, 
но и частенько оставляла у 
себя дома маленьких детей 
сотрудников школы-интер-
ната, если вдруг не работал 
детский сад или кто-то из 
них уезжал на сессию либо 
на курсы повышения квали-
фикации. Малышам в гостях 
нравилось, ну, а их роди-
тели испытывали к Вере Ива-
новне только благодарность 
за доброе сердце и отзывчи-
вость, за внимание и понима-
ние проблемы.

Коллектив Тюбукской 
школы-интерната за 
все годы своего суще-

ствования старался улуч-
шить условия проживания 
своих воспитанников, обра-
зовательный и воспитатель-
ный процесс. Мы постоянно 
что-то строили, ремонтиро-
вали, обновляли, создавали 
новые профили обучения, 
разрабатывали программы и 
проекты. Словом, работали 
творчески и с большим жела-
нием. Вера Ивановна была 
одной из самых активных 
участников в этом процессе. 

Надо сказать, что Вера 
Ивановна на все происходя-
щее имела и имеет свое мне-

ние, если даже оно отлича-
ется от мнения других людей, 
свой собственный, незави-
симый от условий и окруже-
ния взгляд на вещи и всегда 
поступает, исходя из своих 
убеждений и принципов. 

У нашей юбилярши 
есть еще одно заме-
чательное качество 

— она полностью погружа-
ется в свою работу, какую 
бы должность ни занимала. 
Начинала с главного — с 
обустройства своего каби-
нета, справедливо считая, 
что любое рабочее место 
должно настраивать на труд, 
повышать продуктивность. 
И была права, потому что, 
когда она создавала мето-
дическую базу для обучения 
детей, здесь её творчеству и 
фантазии не было предела. 
Рядом с ней всегда были 
дети, которые и помогали, 
и вдохновляли ее на новые 
творческие поиски в ее педа-
гогической деятельности. 
Труд для Веры Ивановны 
— жизненная потребность, 
осознанная необходимость. 
Она готова отдавать время, 
силы и энергию, лишь бы 
приносить пользу и не сидеть 
без дела. По-другому она не 
может. 

В последнее время Вера 
Ивановна занимала 
в школе-интернате 

должность библиотекаря. 
На мой взгляд, это ее самое 
л ю б и м о е  м е с т о  р а б о т ы . 
Библиотека находилась в 
полуподвальном помещении, 

так Вера Ивановна сделала 
все возможное, чтобы соз-
дать там уют и комфорт для 
читателей — воспитанников и 
сотрудников: цементировала 
пол, мастерила полки, шила 
шторы. Она добилась своего: 
библиотека стала местом, где 
можно было не только найти 
хорошую книгу и насладиться 
чтением, но и замечательно 
провести досуг.

Вера Ивановна брала на 
свои занятия детей со слож-
ными дефектами, трудными 
в поведении. Чем они только 
н и  з а н и м а л и с ь :  ч и т а л и , 
«лечили» книги, готовили все-
возможные поделки, оформ-
ляли книжные выставки и 
альбомы, проводили празд-
ники и дни рождения, пекли 
пироги, устраивали чаепи-
тие. Всего и не перечислишь. 

У нашей юбилярши 
есть увлекательное 
хобби — цветы. Они 

окружают её везде: на улице, 
дома, на работе. Любовь к 
цветоводству она прививала 
и детям: они с удовольствием 
выращивали рассаду, ухажи-
вали за цветниками и испы-
тывали удовольствие, когда 
окружающие радовались их 
красоте.

К р о м е  в с е г о  п р о ч е г о , 
Вера Ивановна прекрасная 
хозяйка: из выращенных ею 
же овощей, делает всевоз-
можные заготовки, выдумы-
вает и печет разные вкусно-
сти, а ее фирменные настойки 
на лесных ягодах покоряют 
всех. Любимое место — лес, 
благо он рядом. Там она 
не только собирает цветы, 
ягоды, грибы, но и отды-

хает душой, впитывая лесную 
энергию.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Вера Ивановна и сей-
час не знает покоя. Всё свое 
сердце и душу она отдает 
дочери и любимой внучке. 
Продолжает заботиться о 
близких родственниках и дру-
зьях, старается всем помочь, 
подарить свое внимание и 
любовь.

Мы поздравляем Веру Ива-
новну Ваганову с замечатель-
ным юбилеем! Пусть наши 
теплые слова о ней и искрен-
ние поздравления напоми-
нают о совместной, насы-
щенной и интересной жизни 
в нашей любимой школе-
интернате. 

Анна Дмитриевна 
ДЯДИКОВА 

с. Тюбук

Есть повод для почестей
Свой 70-летний юбилей отмечает ветеран педагогического труда Вера Ивановна Ваганова

Коллеги и подруги за праздничным столом в День 8 Марта: Вера Ивановна Ваганова, Лариса Миновна Коллеги и подруги за праздничным столом в День 8 Марта: Вера Ивановна Ваганова, Лариса Миновна 
Янковская, Галина Михайловна Орлова. Фото 2001 годЯнковская, Галина Михайловна Орлова. Фото 2001 год

Ирина Акрамовна КАДЫРОВА:
– Вера Ивановна — заводила и душа любой 

компании: любит петь, танцевать, сочиняет 
частушки и стихи. А сколько интересных обще-
школьных мероприятий провела она совместно 
с детьми и для детей, а также для нас — взрос-

лых. Дорогая Вера Ивановна, оставайтесь такой 
же общительной, жизнерадостной, никогда не 
унывающей, всегда готовой прийти на помощь 
любому человеку. Здоровья Вам, удачи на дол-
гие годы.

Лариса Миновна ЯНКОВСКАЯ:
– Когда я начинала работать учителем трудо-

вого обучения в школе-интернате, мне было очень 
трудно: всё новое, незнакомое. И первый, кто при-
шел мне на помощь, была Вера Ивановна  Ваганова. 
Она поддержала меня специальной методической 
литературой, показала, как правильно составлять  
календарные и рабочие планы, щедро делилась 

дидактическим материалом, приглашала на свои 
уроки и посещала мои с последующим анализом. В 
тот момент для меня это было очень важно. Мы про-
должаем дружить до сих пор. Вера Ивановна всегда 
рядом. Я благодарна судьбе, что на моем пути встре-
тилась наша уважаемая юбилярша. Всей семьей мы 
желаем ей здоровья, благополучия, долголетия.

Надежда Ивановна СОКОЛОВА и Людмила Васильевна РОМАШОВА:
– Таких людей, как Вера Ивановна, называют 

самородками: трудолюбивая, ответственная, 
талантливая, мастер на все руки. Где она — там 
всегда порядок и уют. Она не только умный педа-
гог, но и хлебосольная, радушная хозяйка, без-
отказный, неравнодушный человек, душевная, 

заботливая подруга, которая в трудную минуту 
выслушает и утешит, поможет добрым сло-
вом и мудрым советом, подставит плечо, когда 
нужна помощь. Желаем в юбилейный год больше 
радостных, солнечных дней, улыбок и хорошего 
настроения!

▶

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

…Ты, в своих утверждениях тверда,
И оспорить их просто немыслимо 
К ним сама ты по жизни пришла,
В них живёт по сей день эта истина.
Любишь Лену — красавицу дочь,
И Алинушку — внучку желанную,
Всех племянников милых таких,
И родню свою кровно названную...

Ты не можешь без дела никак, 
Воскрешаешь в альбомах всё прошлое. 
Эта память о нас и тебе,
И скажу вам, занятие сложное…
…Вера смело берётся за всё,
И неважно, какое заделие,
Любит шить, вышивать и вязать,
В общем, любит она рукоделие.

И не носит рюкзак за спиной,
По старинке — верёвочка, саночки,
И разносится скрип от полозьев саней, 
Значит, где-то шагает уралочка.
Ну, вот вроде, как будто, я всё написал,
И в стихе не забыл очень главное,
Пожелаю, Вера, в твой ЮБИЛЕЙ,
Чтоб здоровье твоё было славное…

Сергей Дмитриевич ДЯДИКОВ

Анна Дмитриевна Дядикова и Вера Ивановна ВагановаАнна Дмитриевна Дядикова и Вера Ивановна Ваганова
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя 
жизнь имела смысл».                           Альберт ЭЙНШТЕЙНЦ И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

КВАРТИРЫ (рассмотрим любые вари-
анты продажи):

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:
1) пл. 53,2 кв. м, по ул. Ленина, 8, 5-й этаж 

в хорошем состоянии;
2) пл. 47 кв. м, по ул. Стадионной, 99, 

без ремонта.
КОМНАТУ:
По ул. Лобашова, 140, пл. 12 кв. м 

(дешево, под мат. капитал, любые вари-
анты продажи).

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 63 кв. м, 
4-й этаж, по ул. Ретнева, 2-а. Возможен 
обмен на АВТО с вашей доплатой. Тел.: 
8-9222366860.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-б, пл. 63 кв. м, 5/5-этаж. дома. 
Цена 1450 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
1,2-комнатную квартиру с доплатой. Тел.: 
8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по адресу: ул. 
Ломоносова, 24. Тел.: 8-9222071714.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-а, 5/5-этаж. дома, пл. 54,1 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб. Торг при осмотре. Воз-
можна продажа под материнский капи-
тал. Тел.:  8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рево-
люции, 19, 1-й этаж. Цена 2500000 руб. 
Авито № 1860877193. Тел.: 8-9227407700.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в центре 
города, по ул. Ретнева, 2-б, теплая, светлая, 
рядом садик, школа. Тел.: 8-9634738804.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ста-
дионной, 101. Счетчики на воду, стекло-
пакеты, рядом детсад, парк, детская пло-
щадка, магазины. Тел.: 8-9823282605.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова. Квартира не угловая, комнаты 
раздельные. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8-9085850474. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, по ул. 1 Мая, 
42. Цена 850 тыс. руб. Торг уместен. Или 
ОБМЕНЯЮ на 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ с 
вашей доплатой. Тел.: 8-9525199333. 

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишнево-
горск, пл. 34 кв. м, кухня 9 кв. м. СРОЧНО. 
Недорого. Тел.: 8-9028974370.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Вишне-
вогорск, теплая, комнаты большие. Цена 
670 тыс. руб. Тел.: 8-9227351360.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Ломо-
носова, 10, 4/5-этаж. дома, пл. 32 кв. м, в 
хорошем состоянии. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-9514844894.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ (студию), пл. 
30,5 кв. м, по ул. Стадионной, 88. Цена 600 
тыс. руб. Тел.: 8-9292749522. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Лоба-
шова, 131, 4-й этаж. Тел.: 8-9517936499.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-
шова. Тел.: 8-9193433181.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, в п. Лоба-
шова, 134, пл. 32,1 кв. м, окна, двери поме-
няны, балкон евро. Тел.: 8-9090774192.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 83 (5-й этаж. Цена 750000 
руб., торг); по ул. ЛОБАШОВА, 136 (5-й 
этаж, пл. 32,6 кв.м, очень светлая, тёплая, 
уютная, евроокна, счетчики, косметиче-
ский ремонт. Ц. 750000). 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (1-й 
этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, чистая, 
уютная, очень теплая. Ремонт. Ц. 1150000 
руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 (5-й этаж, 
пл. 45 кв.м, сделан хороший ремонт, 
рядом расположена школа, детские сады, 
магазины, остановка. Ц. 1300000 руб.); 
по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 142 (1-й этаж, без 
балкона, без ремонта, пл. 43,9 кв. м, есть 
евроокна, счетчики на воду, новые бата-
реи, унитаз, железная дверь. Без задол-
женностей, любые варианты продажи, 
реальному покупателю хороший торг. 
Ц. 950000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хорошим, 
новым ремонтом, со встроенной мебелью, 
перепланировка оформлена, 5-й этаж. 
Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. К. МАРКСА, 
57 (квартиру усадебного типа,  пл. 45,5 
кв.м, центральное отопление, централь-
ное водоснабжение, евроокна. Цена 
450000); по ул. НЕКРАСОВА, 38 (квартиру 
усадебного типа, пл. 44 кв.м, с ремонтом, 
частично меблированная, отопление цен-
тральное. Чистая, светлая, уютная. Ц. 
570000.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 кв.м. 
Возможно под коммерческий проект. Ц. 
1300000.); по ул. ЛЕНИНА, 8 (2-й этаж, 
пл. 62,7 кв. м, санузел раздельный, сделан 
ремонт, евроокна, застекленный балкон, 
рядом расположена лесопарковая зона, 

в шаговой доступности супермаркеты, 
школа, детсады, почта, в подъезде уста-
новлен домофон и новый лифт. Цена 
1300000 руб.) 4-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, квар-
тира без ремонта, есть евроокна, входная 
дверь, очень тёплая, светлая, рядом вся 
инфраструктура. Ц. 1100000. Любые вари-
анты продажи).Тел.: 8-9193228770.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу озера, 

площадью 64 кв. м.  Цена договорная;
2) по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 

земельном участке 21 сот. Рядом озеро, у 
дома газ.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ жилой в центре по ул. Свободы, 
есть возможность подключение централь-
ного отопления, огород 7 соток. Тел.: 
8-9000806369.

ДОМ по ул. Чапаева, 42, пл. 40 кв.м, 
имеется гараж, баня, хоз. постройки, 
зем. уч. 8 соток. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8-9049748272.

ДОМ жилой по ул. Чапа-
ева, 39, пл. 38 кв. м, с зем. 
участком 17 соток. Гази-
фицирован, меблирован, 
участок разработан. Хоз-
постройки, гараж, баня. 
Цена 1500000 руб. Тел.: 
8-9022542677. 

Д О М  п о  у л .  К и р о в а ,  9 5 .  Т е л . : 
8-9525284206, звонить после 18.00.

хороший ДОМ по ул. Болотной, пл. 45 
кв.м, во дворе колодец, капитальные хоз-
постройки, возможность подключения 
газа, зем.уч.12 сот. Тел.: 8-9823204254.

ДОМ жилой по ул. Б. Блиновсковых, пл. 
33 кв. м, есть скважина, баня, есть воз-
можность  подключения газа. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 8-9517769679.

ДОМ жилой или ОБМЕНЯЮ с зем. уч. 
в г. Касли по ул. Красноармейской. Воз-
можность подключения газа, имеются 
хоз. постройки, дом кирпичный. Стои-
мость 580 тыс. руб. Возможен торг при 
осмотре. Тел.: 8-9000693945.

ДОМ в с. Пороховое (рядом с с. Берего-
вое, ул. Ленина). Имеется баня, деревян-
ный гараж, скважина, колодец, зем. уч. 32 
сотки, крытый двор, за огородом – озеро. 
Тел.: 8-9221181287.

ДОМ в с. Тюбук, благоустроенный, пл. 
54 кв. м, ухоженный сад, баня, зем. уч. 23 
сотки. Тел.: 8-9090897445.

ДОМ в с. Тимино по ул. Ленина, 53. 
Можно под материнский капитал. Торг 
уместен. Тел.: 8-9512452901.

ДОМА ЖИЛЫЕ:  по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: 2-этаж. жилой дом (рядом с 
озером Б. Касли пл. дома 100 кв.м, зем. уч. 
633 кв.м. 1-й этаж: кухня, гостиная,  сану-
зел. 2-й этаж: 4 спальни, фундамент залив-
ной, армированный, материал стен ОСП, 
утепление мин.вата, пароизоляция вну-
три дома и с наружи, наружная отделка 
сайдинг, крыша ондулин, хорошая баня 
с отоплением, газ, скважина. Ц. 2700000 
руб.); по ул. Б. БЛИНОВСКОВЫХ: хоро-
ший жилой домик, (пл. 30 кв. м, зем. уч. 14 
соток, меблирован, скважина, евроокна. 
Ц. 700000 руб., небольшой торг.); по ул. 
ЭНГЕЛЬСА (пл. дома 21,9 кв. м, зем. уч. 993 
кв.м, есть скважина, газ, хорошее место 
для дачи или строительства. Ц 350000 
руб.); по ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший 
жилой, пл. 57,4 кв.м, уч. 10 сот., газ/ото-
пление, вода, канализация, хозпостройки. 
Рядом школа, д/сад, магазин, остановка. 
Ц. 850000); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл. 
55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, евро-
окна, новая крыша, рядом детсад, оста-
новка, магазины. Ц. 500000 руб.); по ул. 
ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 соток, 
скважина, газ рядом, хорошая плодо-
родная земля, удобное, широкое место 
для строительства. Рядом речка, озеро. 
Ц. 700000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 27 кв. м, зем. уч. 16 соток, скважина, 
гараж, баня, хоз/постройки, сад, газ по 
фасаду, широкое место для строитель-
ства. Ц. 660000 руб); по ул. ФРУНЗЕ (пл. 
земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода в 
доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по ул. 
ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, пл. 
дома 44 кв. м, также на участке имеется 
капитальное строение-цокольный этаж, 
для дальнейшего строительства дома, 
возможность подключения газа, центр 
города, вся инфраструктура. Ц. 670000 
руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ новый 
жилой в шаговой доступности от оз. 
Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 кв. м, 
2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), отопле-
ние, водоснабжение, техусловия на под-
ключение газа, рядом магазин, остановка, 
удобный асфальтированный подъезд, 
тихое спокойное место для проживания. 
Любые варианты продажи. Ц. 3100000); 

ЖИЛОЙ ДОМ в г Касли, по ул. ЧЕХОВА 
(пл. 40,9 кв. м, зем. уч. 16 соток. Евроокна, 
ремонт, отопление печное, скважина 16 
м, вода заведена в дом, канализация, 
фундамент под баню 5х3. Ц. 800000 
руб.); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад.хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место для 
дачи и проживания. Любые варианты про-
дажи, торг уместен. Ц. 750000руб.); в д. 
АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (пл. 32 кв.м, 
зем. уч. 27 сот., скважина, печное отопле-
ние, плодоносящий сад, хозпостройки, 
электричество 220, 380 V. Ц. 650000); в 
д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА (2 этажа, 
жилой домик с камином, тихое живопис-
ное место для дачи и проживания, рядом с 
озером, ухоженный зем. уч. с зоной отдыха 
пл. 12 соток, новая баня, сад, в качестве 
бонуса покупателю зем. уч. пл. 5 соток. 
Ц. 1500000 руб.). Обращаться по тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с про-

мышленным оборудованием).
2) ДОМ нежилой, пл. 31 кв. м, на зем. уч. 

15 соток, полное место по ул. Декабристов, 
берег озера, гараж, теплица. Любые вари-
анты продажи, торг. 

2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду помеще-
ние под салон красоты, парикмахерскую, 
пл. 45 кв. м, полностью готов к использо-
ванию, установлено все оборудование. 
Адрес: г. Касли, ул. Советская, 68/2, 1-й 
этаж. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благоустро-

енный сектор, все коммуникации рядом. 
Возможно использовать для строитель-
ства индивидуальных гаражей, жилого 
дома либо коммерческого объекта; 

4) в центре г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, собствен-
ность;

5) в п. Багаряк, по ул. Урицкого, 15 соток, 
красивое место. (Дешево, любые вари-
анты продажи).

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 2-10-
98, или по адресу: г. Касли, ул. Советская, 
68, оф. 322.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв. м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Тер-
ритория огорожена капитальным ЖБИ 
забором, удобный подъезд и место для 
разгрузки, в шаговой доступности вся 
инфраструктура. Цена 4000000; Тел.: 
8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) Общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: Кас-

линский р-н, с. Полднево, ул. Централь-
ная, д. 29 (капитальное, кирпичное 1-этаж. 
здание с печным отоплением, освеще-
нием);

2) общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, 
д. 5 (капитальное, кирпичное 1-этаж. 
здание с печным отоплением, освеще-
нием);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Усть-Караболка, ул. 
Ленина, д. 20 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Шабурово, пер. Парковый, д.5 
(капитальное, панельное, 1-этаж. здание с 
газовым отоплением, освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Кабанское, ул. Центральная, 
д. 16 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением).

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 2-24-
18, 8-(35149) 2-20-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 кв. м, 
земли с/хозназначения, по адресу Челя-
бинская область, Каслинский район, д. 
Григорьевка, 1200 м на юго-восток. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО по 
ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 150000 
руб.), СРОЧНО из земель сельхоз назначе-
ния (пл. участка 7,9 га, цена 35000 руб., 
торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 15 соток 
цена 120000 руб.); 2 земельных участка в 
г. Касли, пер. Металлистов (6 соток - цена 
120000 руб., 15 соток – цена 150000 руб). 
Тел. сот.: 8-9193228770.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. руб. 
Тел.: 8-9193228770.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и в СНТ 
«Надежда», 13 соток. Тел.: 8-9222385848.

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На участ-
ках дома, бани. Сады ухоженные. Первые 
улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный, в центре города 
по ул. Сверлова, ГСК № 2, пл. 14 кв. м, яма, 
электричество, в хорошем состоянии. 
Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный подземный по 
ул. Ленина д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300 000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный коо-
ператив 7, расположен вблизи профессио-
нального училища № 18, удобный подъезд 
и месторасположение. Цена 250000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Транспорт: 
МИНИТРАКТОР полноприводный, 24 

л.с. с прицепом, плугом, картофелеса-
жалкой, волокушей, косилкой КСФ-2.1. 
ПРИЦЕП курганский на рессорах без доку-
ментов. ПРИЦЕП самодельный легкий для 
мотоцикла или квадроцикла. СТОГ сена, 
самодельную ПИЛОРАМУ, РАЗБРАСЫВА-
ТЕЛЬ минеральных удобрений (самодель-
ный). Обращаться по адресу: с. Тюбук, ул. 
Надежды, 19. Тел.: 8-9026141438.

У А З  б о р т о в о й  1 9 9 3  г . / в ы п .  Т е л . : 
8-9511114389.

ТРАКТОР МТЗ-82 с куном, СТОГОМЕТ, 
СЕНОКОСИЛКУ-КЗН-2,1,  ГРАБИЛКУ, 
ТЕЛЕЖКУ 2-ПТС-4, АППАРАТ доильный 
АД-0,2, ТЕЛЕЖКУ Арба (сено возит). Тел.: 
8-9000939876.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назначе-
ние нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. м (15*10.78) 
плюс бокс для транспорта и разгрузки пл. 
71,7 кв. м (12,73*5,63). Высота внутреннего 
помещения 7 м, газовое отопление, сква-
жина, водород, выгребная яма, энергос-
набжение 380, интернет, видеонаблюде-
ние, санузел, комната отдыха, распило-
вочные станки, фрезеровочные станки, 
сборочные столы. Помещение располо-
жено в центре города. Цена 6 500 000 руб. 
Тел.: 8-9193228770.

ПИАНИНО «Ритм». Цена договорная. 
Тел.: 8-9518112712.

МОТОР лодочный «Нептун-23». Цена 25 
тыс. руб. Тел.: 8-9827464815, Евгений.

ПЧЕЛОПАКЕТЫ породы Карника, Кар-
патка. Пакеты формируются 3+1. Доставка 
по договорённости. Тел.: 8-9507257255.

ТЕПЛИЦЫ, БЕСЕДКИ, ЗАБОРЫ, МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКИЕ И ИЗ ЗАБОРНОЙ ДОСКИ, 
НАВЕСЫ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ, 
МОСТИКИ, ПИРСЫ. Тел.: 8-9227420899.

ТЕПЛИЦЫ. ОГУРЕЧНИКИ. ПОЛИКАР-
БОНАТ разного качества. Рассрочка. 
Обращаться по адресу: ул. Декабристов, 
73. Тел.: 8-9525186605, 8-9000721062.

Доставка сыпучих материалов по городу 
и области. ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, 
ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ от 1 и более тонн. Тел.: 
8-9226319327.

Продолжение на 9-й стр. ►
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23 МАРТА. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 МАРТА. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 0   -12               ю/з         –              756 0   -12               ю/з         –              756

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  -3     -11           север     снег           756-3     -11           север     снег           756

 06.35 "Пешком...". Москва за-
речная
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с "Русская Атлантида"
08.05 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. "Джоконда"
08.15 "Другие Романовы". "Вели-
кий князь Георгий Михайлович. 
Портрет на аверсе"
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Фестивальный 
репортаж". К открытию ХII Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. 1985 г.
11.55 Д/ф "Мальта"
12.25 Власть факта. "Просвеще-
ние и Французская революция"
13.10 Линия жизни. Даниил Кра-
мер
14.05 Цвет времени. Рене Магритт
14.15 Д/ф "Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Те-
нин"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с "Дело №. Справедли-
вость Николая Первого"
15.55 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
17.00 Исторические концерты. 
Владимир Спиваков, Мария Жоао 
Пиреш
18.45 Власть факта. "Просвеще-
ние и Французская революция"
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.30 "Сати. Нескучная класси-
ка..." с Владимиром Федосеевым 
и Ольгой Доброхотовой
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
23.20 К 80-летию режиссера. 
"Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин". 1ч.
00.10 Открытая книга. Александр 
Проханов. "Гость"
00.40 Власть факта. "Просвеще-
ние и Французская революция"
01.20 ХХ век. "Фестивальный 
репортаж". К открытию ХII Все-
мирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве. 1985 г.
02.00 Д/ф "Фургон комедиантов. 
Лидия Сухаревская и Борис Те-
нин"
02.45 Цвет времени. Густав Климт. 
"Золотая Адель"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "24 часа на жизнь" (18+)
21.50 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Неудержимый" (16+)
02.10 Х/ф "Счастливое число 
Слевина" (16+)
03.50 Х/ф "Папе снова 17" (16+)

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. ЦСКА - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
11.50 Новости
11.55 Все на Матч! (12+)
12.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
14.15 "После футбола с Георгием 
Черданцевым" (12+)
15.15 Д/с "Утомленные славой" 
(12+)
15.45 Новости
15.50 Волейбол. "Кузбасс" (Кеме-
рово, Россия) - "Факел" (Новый 
Уренгой, Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
17.50 "Реальный спорт. Волейбол" 
(12+)
18.30 Все на Матч! (12+)
19.20 Новости

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 02.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 На самом деле (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20, 10.20 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.10 Т/с "В клетке" (16+)
00.10 Сегодня
00.20 "Поздняков" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
01.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
03.50 Д/с "Таинственная Россия" 
(16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
09.25, 13.25 Т/с "Глухарь. Воз-
вращение" (16+)
17.45, 23.10 Т/с "Великолепная 
пятерка 2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20, 00.30 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "Максим Перепелица" 
(0+)
10.00 Д/ф "Петр Алейников. Же-
стокая жестокая любовь" (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Анна Ковальчук 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.35 Мир на карантине (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Япончик (16+)
01.40 Знак качества (16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 Советские мафии. Мать 
всех воров (16+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.55 Мой герой. Анна Ковальчук 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры

18.15 Х/ф "Вскрытие покажет" (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! Ры-
нок вечной молодости (16+)
23.05 Д/ф "Нина Дорошина. Лю-
бить предателя" (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф "Звезды против воров" 
(16+)
01.35 Д/ф "Нина Дорошина. Лю-
бить предателя" (16+)
02.15 Осторожно, мошенники! Ры-
нок вечной молодости (16+)
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов" (12+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва парковая
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин". 1ч.
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Адрес". 1967 г.
12.25 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
13.15 Д/ф "Человек без маски. 
Георг Отс"
14.05 Цвет времени. Клод Моне
14.10 "Меж двух кулис". "Виктор 
Рыжаков. В поисках идеального 
слова"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.55 "Белая студия"
16.40 Х/ф "Длинноногая и нена-
глядный"
17.40 Красивая планета. "Испания. 
Исторический центр Кордовы"
17.55 Исторические концерты. 
Иван Козловский
18.40 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.30 Искусственный отбор
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
23.20 К 80-летию режиссера. "Мо-
нолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин". 2ч.
23.50 Новости культуры
00.10 Документальная камера. 
"Рим в кино и в действитель-
ности. Пространство взаимного 
узнавания"
00.50 "Тем временем. Смыслы" 
Информационно-аналитическая 
программа
01.35 ХХ век. "Адрес". 1967 г.
02.50 Цвет времени. Карандаш

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф "Папе снова 17" (16+)
05.20 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Стрэндж" (16+)
22.15 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Кикбоксер. Возмездие" 
(16+)
02.10 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)

матч

06.00 Баскетбол. ЦСКА - "Локомо-
тив-Кубань" (Краснодар). Единая 
лига ВТБ (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
10.00 "Спортивный детектив" (12+)
11.00 Водное поло. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
12.20 Специальный репортаж "Во-

дное поло. Будапештские игры" 
(12+)
12.40 Новости
12.45 Все на Матч! (12+)
13.20 Волейбол. "Кузбасс" (Рос-
сия) - "Берлин" Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
15.50 Д/ф "Русская пятёрка" (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! (12+)
18.10 Футбол. "Байер" - "Боруссия" 
(Дортмунд). Чемпионат Германии 
(0+)
20.05 Новости
20.10 Футбол. "Ювентус" - "Напо-
ли". Чемпионат Италии (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер - Люсьен Рейд (16+)
00.30 Х/ф "Нокаут" (16+)
02.10 Х/ф "Бой с тенью" (16+)
05.00 "Тотальный футбол" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.40 Х/ф "Терминатор 3. Восста-
ние машин" (16+)
11.45 Т/с "Кухня" (12+)
15.00 Т/с "Папик" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
22.15 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
00.15 "Дело было вечером" (16+)
01.15 Х/ф "Профессионал" (18+)
03.10 Х/ф "Стиратель" (16+)
04.55 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Черная смерть" (16+)
01.15 Т/с "Твой мир" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 О здоровье (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Моя деревня" (12+)
10.35 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "В гостях у Митрофановны" 
(12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 "Моя деревня" (12+)
17.30 "Точка зрения"
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Папа в законе" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Папа в законе" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.05 Время новостей (16+)
00.35 Есть вопрос (16+)
00.50 Т/с "Оса" (16+)
01.40 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.35 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
03.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.25 "Давай разведемся!" (16+)
09.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.30 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Т/с "Лабиринт" (16+)
19.00 Х/ф "Будь что будет" (16+)
23.05 Т/с "Самара" (16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость 
(16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.10 Т/с "В клетке" (16+)
00.10 Сегодня
00.20 "Крутая история" (12+)
01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
03.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Город особого назна-
чения" (16+)
08.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Уснувший пассажир" 
(12+)
10.20 Д/ф "70 лиц Александра 
Буйнова" (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Илья Исаев (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События

19.25 "Инсайдеры" (12+)
20.05 Футбол. "Монако" - "Ницца". 
Чемпионат Франции (0+)
22.00 "Тотальный футбол" (12+)
23.00 Специальный репортаж 
"Самый умный" (12+)
23.20 Все на Матч! (12+)
00.00 Х/ф "Человек, который из-
менил всё" (16+)
02.35 Д/с "Утомленные славой" 
(12+)
03.05 "Олимпийский гид" (12+)
03.30 Волейбол. "Кузбасс" (Кеме-
рово, Россия) - "Факел" (Новый 
Уренгой, Россия). Лига чемпио-
нов. Мужчины (0+)
05.20 "Реальный спорт. Волей-
бол" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 М/с "Забавные истории" 
(6+)
07.10 Х/ф "Смурфики" (6+)
09.10 Х/ф "Смурфики 2" (6+)
11.10 Х/ф "Александр" (16+)
14.40 Х/ф "Люди в чёрном. Интер-
нэшнл" (16+)
16.55 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор 3. Вос-
стание машин" (16+)
22.10 Х/ф "Профессионал" (18+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.35 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
03.00 Х/ф "Смурфики 2" (6+)
04.35 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Сердце дракона" (12+)
01.15 Т/с "Помнить все" (16+)
03.30 "Тайные знаки. Апокалип-
сис. Убить человечество" (16+)

1Obl

04.40 Экологика (16+)
05.25 М/ф (6+)
06.15 Экологика (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Экологика (16+)
09.45 "Весь спорт" (16+)
10.05 Д/ф "Эксперименты" (12+)
10.35 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
11.30 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 О здоровье (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Папа в законе" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Свободный лед" (16+)
20.15 Есть вопрос (16+)
20.30 Т/с "Папа в законе" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Есть вопрос (16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.05 Время новостей (16+)
00.35 Есть вопрос (16+)
00.50 Т/с "Оса" (16+)
01.40 Т/с "Семейный бизнес" 
(16+)
02.35 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
03.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.00 "Давай разведемся!" (16+)
09.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.00 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.55 Д/с "Порча" (16+)
14.30 Х/ф "Мама будет против" 
(12+)
19.00 Т/с "Лабиринт" (16+)
23.05 Т/с "Самара" (16+)
01.55 Д/с "Порча" (16+)
02.25 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.50 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

СТС

5-й канал

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК



День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+6    -4             запад                –             761
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              НН
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Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +3    -8              с/з              –с/з              –            758

                  
         

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
         

             НН
         --

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На самом деле (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.25 "Утро России"
09.00 Вести
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50, 17.25 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.10 Т/с "В клетке" (16+)
00.10 Сегодня
00.20 "Последние 24 часа" (16+)
01.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
03.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.15 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф "Дело Румянцева" (0+)
10.55 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Анна Легчилова 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Александр Ба-
рыкин (16+)
00.00 События

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф "Женщины Евгения 
Евстигнеева" (16+)
01.35 Прощание. Александр Ба-
рыкин (16+)
02.20 Линия защиты (16+)
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней" (12+)
03.25 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.55 Мой герой. Анна Легчилова 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва не-
скучная
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин". 2ч.
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Песня не прощается 
с тобой... Юрий Силантьев". 1984 г.
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане. 
"Бар в Фоли-Бержер"
12.25 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с "Первые в мире"
14.10 "Меж двух кулис". "Юрий 
Бутусов. В поисках радости"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок "Я испове-
дуюсь" в программе "Библейский 
сюжет"
15.55 "Сати. Нескучная классика..." 
с Владимиром Федосеевым и Оль-
гой Доброхотовой
16.40 Х/ф "Абонент временно не-
доступен" (12+)
17.45 Цвет времени. Илья Репин. 
"Иван Грозный и сын его Иван"
17.55 Исторические концерты. 
Николай Петров
18.40 "Что делать?"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.30 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
23.20 К 80-летию режиссера. 
"Монолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин". 3ч.
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф "Альбатрос". Выстоять 
в бурю"
00.50 "Что делать?"
01.40 ХХ век. "Песня не прощается 
с тобой... Юрий Силантьев". 1984 г.
02.45 Цвет времени. Ар-деко

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Д/п "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные списки. 
Обратная сторона планеты" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Беглец" (18+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Шакал" (16+)
02.40 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.30 "Тайны Чапман" (16+)

матч

06.00 Баскетбол. "Химки" - "Парма" 
(Пермь). Единая лига ВТБ (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Волейбол. "Кузбасс" (Россия) 
- "Закса" (Польша). Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! (12+)
13.45 Баскетбол. Россия - Нигерия. 
Чемпионат мира. Мужчины (0+)
16.05 Специальный репортаж 
"Баскетбол в Поднебесной" (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! (12+)
16.55 Мини-футбол. "Тюмень" 
- "Газпром-Югра" (Югорск). Пари-
матч - Чемпионат России (0+)

18.55 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. "Интер" - "Милан". 
Чемпионат Италии (0+)
21.15 Город футбола (12+)
21.45 Футбол. "Реал" (Мадрид) 
- "Барселона". Чемпионат Ис-
пании (0+)
23.35 Город футбола (12+)
00.05 Все на Матч! (12+)
00.35 Профессиональный бокс. 
Нонито Донэр - Наоя Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Финал (16+)
02.15 Водное поло. Россия - Ни-
дерланды. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала (0+)
03.35 "Инсайдеры" (12+)
04.10 Футбол. "Монако" - "Ницца". 
Чемпионат Франции (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Терминатор. Да придёт 
спаситель" (16+)
11.40 Т/с "Кухня" (12+)
14.55 Т/с "Папик" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
22.30 Х/ф "Стиратель" (16+)
00.45 "Дело было вечером" (16+)
01.45 Х/ф "Макс Пэйн" (16+)
03.20 "Шоу выходного дня" (16+)
04.10 "6 кадров" (16+)
04.40 М/ф

ТВ-3

06.00, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Эффект Лазаря" (16+)
01.00 "Испытание любовью" (16+)
04.15 "Тайные знаки. Любовь и 
смерть. Магический поединок" 
(16+)

1Obl

05.10, 06.30, 07.30, 08.30, Время 
новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
07.00,07.35, 08.35 Наше Утро 
(16+)
09.00 Суперстар. (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Зона особого внимания" 
(16+)
10.20 "На страже закона" (16+)
10.35 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 О здоровье (16+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Папа в законе" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 "Большая студия" (16+)
20.15 "Медгородок" (16+)
20.30 Т/с "Папа в законе" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.00 "Большая студия" (16+)
22.30 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.05 Время новостей (16+)
00.35 Есть вопрос (16+)
00.50 Т/с "Оса" (16+)
01.40 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.35 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
03.20 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.35 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.30 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Будь что будет" (16+)
19.00 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
23.00 Т/с "Самара" (16+)
02.35 Д/с "Порча" (16+)
03.00 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.25 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)

Первый

НТВ

ОТВ

23.05 Д/ф "Актерские драмы. От-
равленные любовью" (12+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Людмила Гур-
ченко (12+)
01.35 Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили (16+)
02.20 Вся правда (16+)
02.45 Д/ф "Засекреченная любовь. 
Бумеранг" (12+)
03.30 Т/с "Отец Браун" (16+)
04.55 Мой герой. Сергей Друзьяк 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва Врубеля
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20 "Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин". 3ч.
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10 ХХ век. "Кинопанорама". 
Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
12.25 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Александр Пушкин. "Песнь 
о вещем Олеге"
13.10 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
13.55 Красивая планета. "Испания. 
Исторический центр Кордовы"
14.10 "Меж двух кулис". "Дмитрий 
Крымов. Своими словами"
15.00 Новости культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. "Ямское 
дело"
15.50 "2 Верник 2"
16.40 Х/ф "Не такой, как все"
17.45 Цвет времени. Клод Моне
17.55 Исторические концерты. 
Святослав Рихтер
18.45 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Александр Пушкин. "Песнь 
о вещем Олеге"
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 "Правила жизни"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
21.30 "Энигма. Лейф Ове Андснес"
22.10 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
23.20 К 80-летию режиссера. "Мо-
нолог в 4-х частях. Александр 
Прошкин". 4ч.
23.50 Новости культуры
00.10 Чёрные дыры. Белые пятна
00.50 "Игра в бисер" с Игорем Вол-
гиным. "Александр Пушкин. "Песнь 
о вещем Олеге"
01.30 ХХ век. "Кинопанорама". 
Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
02.40 Красивая планета. "Велико-
британия. Королевские ботаниче-
ские сады Кью"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Служители закона" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Анон" (16+)
02.15 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
03.00 "Тайны Чапман" (16+)
04.40 "Военная тайна" (16+)

матч

06.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
"Зенит" (Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Волейбол. "Закса" (Польша) 
- "Кузбасс" (Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. 1/4 финала (0+)
12.35 Новости
12.40 Все на Матч! (12+)
13.10 "Дома легионеров" (12+)
13.40 "Тает лёд" (12+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! (12+)
15.30 Профессиональный бокс. 
Нонито Донэр - Наоя Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Финал (16+)
17.15 "Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019" (16+)

17.35 Новости
17.40 Все на Матч! (12+)
18.20 "Жизнь после спорта" (12+)
18.50 "Футбольное столетие" (12+)
19.20 Новости
19.25 Специальный репортаж 
"Русские в Испании" (12+)
19.45 Футбол. "Реал" (Мадрид) - 
"Сельта". Чемпионат Испании (0+)
21.35 "Дома легионеров" (12+)
22.05 Все на Матч! (12+)
22.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия - Иван Редкач. 
Бой за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC (16+)
00.25 Мини-футбол. "Тюмень" 
- "Газпром-Югра" (Югорск). Па-
риматч - Чемпионат России (0+)
02.20 "Олимпийский гид" (12+)
02.50 "Тает лёд" (12+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
04.05 "Топ-10 российских нокаутов 
в боксе-2019" (16+)
04.20 Х/ф "Нокаут" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и его 
друзей" (0+)
06.35 М/с "Охотники на троллей" 
(6+)
07.00 Т/с "Улётный экипаж" (12+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
09.25 Х/ф "Терминатор. Генезис" 
(16+)
11.55 Т/с "Кухня" (12+)
16.15 Т/с "Папик" (16+)
19.00 Т/с "Корни" (16+)
20.00 Х/ф "Враг государства" (0+)
22.40 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
00.25 "Дело было вечером" (16+)
01.20 Х/ф "Крепись!" (18+)
03.05 "Шоу выходного дня" (16+)
03.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Хороший доктор" (16+)
20.30 Т/с "Касл" (12+)
23.00 Х/ф "Солдат" (18+)
01.15 "Апокалипсис" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 "Зеленая передача" (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
13.30 Т/с "Оса" (16+)
14.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
14.30 "Большая студия" (16+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Папа в законе" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Есть вопрос (16+)
20.00 "Моя деревня" (12+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.35 Т/с "Папа в законе" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Страна Росатом (0+)
22.35 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Оса" (16+)
01.45 Т/с "Семейный бизнес" (16+)
02.40 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" (16+)
03.30 Д/ф "Наша марка" (16+)
04.10 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.35 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.35 "Давай разведемся!" (16+)
09.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Солёная карамель" 
(16+)
19.00 Х/ф "Клевер желаний" (16+)
23.05 Т/с "Самара" (16+)
02.40 Д/с "Порча" (16+)
03.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
04.30 Д/с "Реальная мистика" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "Заступники" (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На самом деле (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. "Ве-
сти" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 Т/с "В шаге от рая" (12+)
23.10 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Шаманка" (16+)

НТВ

05.15 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Основано на реальных со-
бытиях" (16+)
17.15 "ДНК" (16+)
18.15, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.10 Д/ф "Критическая масса" 
(16+)
23.50 Сегодня
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.35 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
03.40 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40 Т/с "Глухарь. Возвращение" 
(16+)
08.35 "День ангела" (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
17.30 Известия
17.45 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.35 Т/с "Великолепная пятерка" 
(16+)
19.20 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с "След" (16+)
01.10 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с "Страсть 2" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
10.00 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (0+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с "Отец Браун" (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50, 22.00 События
18.15 Х/ф "Вскрытие покажет" 
(16+)
22.35 10 самых... Пожилые отцы 
(16+)
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ведуюсь" в программе "Библей-
ский сюжет"
07.05 М/ф "Бюро находок". "В 
стране невыученных уроков"
08.00 Х/ф "Анонимка"
09.10 Телескоп
09.40 Д/с "Русская Атлантида"
10.10 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
11.40 "Диалог без грима". "Си-
стема. Станиславский"
11.55 "Праотцы". Иаков
12.25 Пятое измерение. Ав-
торская программа Ирины Ан-
тоновой
12.55 Д/ф "Дикие Анды"
13.45 "Диалог без грима". "Сце-
на. Актер. Жизнь"
14.00 Д/с "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки"
14.30 Х/ф "Сватовство гусара" 
(0+)
15.40 "Диалог без грима". "Ис-
кушение. Зритель"
15.55 Д/ф "Жизнь ради музыки"
17.00 95 лет со дня рождения 
Иннокентия Смоктуновского. 
Острова
18.15 Х/ф "Поздняя любовь" 
(12+)
20.45 "Диалог без грима". "Дик-
тат. Режиссура"
21.00 "Агора". Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким
22.00 Х/ф "Одиночество бегуна 
на длинные дистанции"
23.40 Клуб 37
00.55 Телескоп
01.25 Х/ф "Идеальный муж" 
(16+)

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
07.20 Х/ф "Пэн. путешествие в 
Нетландию" (6+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная про-
грамма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Третья мировая война" (16+)
17.20 Х/ф "Защитник" (16+)
19.15 Х/ф "Последний рубеж" 
(16+)
21.10 Х/ф "Механик" (18+)
23.00 Х/ф "Механик. Воскреше-
ние" (18+)
00.45 Х/ф "Перевозчик. Насле-
дие" (16+)
02.30 Х/ф "Первый удар" (12+)
03.45 "Тайны Чапман" (16+)

матч

06.00 Баскетбол. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Химки". Единая 
лига ВТБ (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Х/ф "Поддубный" (6+)
10.45 "Формула 1. 2019". Гран-
при Германии (0+)
13.00 "Формула 3. 2019". Гран-
при России (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на футбол! (12+)
15.05 "Чудеса Евро" (12+)
15.35 Все на Матч! (12+)
15.55 "Инсайдеры" (12+)
16.30 Футбол. "Спартак" (Мо-
сква) - ЦСКА. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/4 финала (0+)
18.20 Специальный репортаж 
"Однажды в Лондоне" (12+)
18.40 Новости
18.45 "Эмоции Евро" (12+)
19.15 Все на Матч! (12+)
19.45 Специальный репортаж 
"Однажды в Лондоне" (12+)
20.15 Футбол. "Ливерпуль" - "Ар-
сенал". Кубок Английской лиги. 
1/8 финала (0+)
22.25 "Открытый показ" (12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! (12+)
23.30 Х/ф "Реальный Рокки" 
(18+)
01.10 Смешанные единобор-
ства. Джеймс Галлахер - Роман 
Салазар. Bellator (16+)

02.40 Х/ф "Спарта" (16+)
04.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 М/с "Царевны" (0+)
08.20 ШОУ "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 ШОУ "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.10 Х/ф "Зубная фея" (16+)
13.00 Х/ф "Двое" (12+)
15.05 М/ф "Кролик Питер" (6+)
16.55 М/ф "Хороший динозавр" 
(12+)
18.45 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
21.00 Х/ф "Джек - покоритель 
великанов" (12+)
23.15 Х/ф "Убить Билла" (16+)
01.20 Х/ф "Убить Билла 2" (18+)
03.30 Х/ф "Римские свидания" 
(16+)
04.55 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 "Рисуем сказки" (0+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.30 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
11.45 Х/ф "Годзилла" (16+)
14.30 Х/ф "Хищники" (18+)
16.45 Х/ф "Я, робот" (12+)
19.00 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
20.15 Х/ф "Вспомнить всё" 
(16+)
22.30 Х/ф "Дум" (16+)
00.45 Х/ф "Атомика" (16+)
02.15 Д/с "Охотники за приви-
дениями" (16+)
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05.15 Д/ф "Эксперименты" 
(12+)
05.40 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф  (6+)
08.00 Время новостей (16+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Символ Веры" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Суперстар. (12+)
10.45 "Моя деревня" (12+)
11.05 Д/ф "Эксперименты" (12+)
11.35 Т/с "Измены" (16+)
15.00 Д/ф "Люди силы" (16+)
15.50 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
16.20 Х/ф "Мушкетер" (12+)
18.15 Т/с "Оса" (16+)
21.10 "Весь спорт" (16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.35 Х/ф "Красная жара" (18+)
03.15 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" 
(16+)
04.50 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.20 Х/ф "Удиви меня" (16+)
09.10 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 
(16+)
11.15 Х/ф "Худшая подруга" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.45 Х/ф "Тебе, настоящему. 
История одного отпуска" (12+)
02.35 Х/ф "Худшая подруга" 
(16+)
04.50 Д/с "Знать будущее. 
Жизнь после Ванги" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 К дню рождения Иннокен-
тия Смоктуновского. "Берегись 
автомобиля" (12+)
16.35 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Dance Революция (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Цена успеха (16+)
01.45 "Мужское/Женское" (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.30 "Пятеро на одного"
10.20 "Сто к одному"
11.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Она сбила летчика" 
(12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф "Виражи судьбы" (0+)
00.40 Памяти Станислава Го-
ворухина. "Конец прекрасной 
эпохи" (16+)
02.30 Х/ф "Золотые небеса" 
(16+)

НТВ

05.05 "ЧП. Расследование" (16+)
05.35 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" (0+)
07.25 "Смотр" (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Доктор Свет" (16+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная пилора-
ма" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.40 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Т/с "Посредник" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
09.10 Д/ф "Моя правда. Алек-
сандр Малинин. Голос души" 
(16+)
10.10 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Д/ф "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая" (12+)
08.50 Х/ф "Волшебная лампа 
Аладдина" (6+)
10.15 Х/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф "Укротительница 
тигров" (0+)
12.40 Х/ф "Окончательный при-
говор" (12+)
14.45 Х/ф "Окончательный при-
говор" (12+)
16.50 Х/ф "Ловушка времени" 
(18+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 Приговор. Березовский 
против Абрамовича (16+)
00.50 Удар властью. Распад 
СССР (16+)
01.30 Советские мафии. Хлеб-
ное место (16+)
02.10 Мир на карантине (16+)
02.40 Постскриптум (16+)
03.45 Право знать! (16+)

Россия-К3

06.30 Альфред Хичкок "Я испо-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф "Майлз Дэвис. Рожде-
ние нового джаза" (16+)
02.15 "Мужское/Женское" (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00 Вести
09.25 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.25, 14.25 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
11.45 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.50 "60 Минут" (12+)
14.45 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
17.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
17.25 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
21.00 "Измайловский парк". 
Большой юмористический кон-
церт (16+)
23.35 Х/ф "Анютино счастье" 
(12+)
03.20 Х/ф "Бесприданница" (16+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Центральный 
округ" (16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
09.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 "Место встречи" (16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.25 "Следствие вели..." (16+)
17.10 "Жди меня" (12+)
18.10, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
21.00 Т/с "Проспект Обороны" 
(16+)
23.10 "ЧП. Расследование" (16+)
23.45 Юбилейный концерт "Ми-
хаил Грушевский. "Версия 5.5" 
(16+)
01.15 "Исповедь" (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с "Улицы разбитых фо-
нарей" (16+)
17.30 Т/с "Великолепная пятерка 
2" (16+)
18.25 Т/с "Великолепная пятер-
ка" (16+)
19.15 Т/с "След" (16+)
23.45 "Светская хроника" (16+)
00.45 Т/с "След" (16+)
01.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.45 Х/ф "Женщина наводит 
порядок" (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф "Женщина наводит 
порядок" (12+)
13.00 Никита Джигурда в про-
грамме "Он и Она" (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф "Помощница" (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф "Путь сквозь снега" 
(12+)

20.00 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф "Дворжецкие. На роду 
написано..." (12+)
01.55 Д/ф "Актерские драмы. От-
равленные любовью" (12+)
02.35 В центре событий (16+)
03.35 Д/ф "Три смерти в ЦК" (16+)
04.30 Х/ф "Путь сквозь снега" 
(12+)

Россия-К3

06.30, 7.00 Новости культуры
06.35 "Пешком...". Москва ша-
ляпинская
07.05 "Правила жизни"
07.30, 10.00 Новости культуры
07.35 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
08.20 "Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин". 4ч.
08.45 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
10.20 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" (0+)
11.25 Открытая книга. Александр 
Проханов. "Гость"
11.55 Д/ф "Альбатрос". Выстоять 
в бурю"
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф "Жизнь - сапожок не-
парный"
14.10 "Меж двух кулис". "Дмитрий 
Бертман. Реалии мечты"
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ко-
ряжма (Архангельская область)
15.40 "Энигма. Лейф Ове Ан-
дснес"
16.20 Х/ф "Эта пиковая дама"
17.15 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович, Леонард 
Бернстайн и Национальный ор-
кестр Франции
18.45 "Билет в Большой"
19.30 Новости культуры
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 Искатели. "Загадочный по-
лет самолета Можайского"
21.00 Линия жизни. Карэн Ба-
далов
21.55 Х/ф "Михайло Ломоносов" 
(0+)
23.10 Новости культуры
23.30 "2 Верник 2"
00.20 Х/ф "Надо мною солнце не 
садится" (6+)
02.20 М/ф "- Ишь ты, Масле-
ница!". "В синем море, в бе-
лой пене...". "Ух ты, говорящая 
рыба!". "Кто расскажет небы-
лицу?"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30 Новости (16+)
09.00 "Совбез" (16+)
12.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
13.00 "Совбез" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Д/п "Засекреченные спи-
ски" (16+)
16.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
16.30, 19.30 Новости (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная про-
грамма 112" (16+)
20.00 Д/п "Оружие - вирус! От-
куда берется зараза?" (16+)
21.00 Д/п "Человеческий фактор. 
Может ли он разрушить мир?" 
(16+)
23.00 Х/ф "Оно" (18+)
01.40 Х/ф "Тройная угроза" (16+)
03.10 Х/ф "Фобос" (16+)
04.30 "Невероятно интересные 
истории" (16+)

Матч

06.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
10.00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира (0+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
12.25 Новости
12.30 Все на Матч! (12+)
13.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира (0+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! (12+)
15.30 Футбол. "Челси" (Англия) - 
"Арсенал" (Англия). Лига Европы. 
Финал (0+)
17.50 Специальный репортаж 
(12+)
18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. "Тоттенхэм" (Ан-
глия) - "Ливерпуль" (Англия). 
Лига чемпионов (0+)
21.35 Специальный репортаж 

(12+)
21.55 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
22.30 Футбол. Португалия - Ни-
дерланды. Лига наций. "Финал 
4-х". Финал (0+)
00.50 Специальный репортаж 
(12+)
01.10 Х/ф "Взаперти" (16+)
02.50 "Топ-10 боев в кикбоксин-
ге-2019" (16+)
03.10 Смешанные единобор-
ства. Бенсон Хендерсон - Майлс 
Джури. Bellator (16+)
04.50 Смешанные единобор-
ства. Патрисио Фрейре - Хуан 
Арчулета. Bellator (16+)
05.30 "Команда мечты" (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.40 Т/с "Папик" (16+)
08.00 Т/с "Корни" (16+)
09.00 Х/ф "Точка обстрела" (16+)
10.45 Х/ф "Враг государства" 
(0+)
13.20 ШОУ "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 М/ф "Кролик Питер" (6+)
22.50 "Дело было вечером" (16+)
23.55 Х/ф "По соображениям 
совести" (18+)
02.25 Х/ф "Убить Билла" (16+)
04.05 "Шоу выходного дня" (16+)
04.50 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Очевидцы" (16+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "Хищники" (18+)
21.45 Х/ф "Годзилла" (16+)
00.30 Х/ф "Эффект Лазаря" 
(16+)
02.15 "Чтец" (12+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 Наше Утро (16+)
07.30 Время новостей (16+)
07.35 Наше Утро (16+)
08.30 Время новостей (16+)
08.35 Наше Утро (16+)
09.00 Суперстар. (12+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Медгородок" (16+)
10.30 Д/ф "Люди силы" (16+)
11.20 Специальный репортаж 
(16+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Мушкетер" (12+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Свидетель на свадь-
бе" (16+)
16.55 Д/ф "На пределе" (12+)
17.20 "Хазина" (6+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Посмотри (16+)
18.05 Суперстар. (12+)
18.35 Страна Росатом (0+)
18.55 Губернатор 74.ru (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.45 Х/ф "Выкуп" (16+)
21.30 Время новостей (16+)
22.15 Х/ф "Сделай шаг" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Происшествия за неделю 
(16+)
00.35 Х/ф "Красная жара" (18+)
02.15 Д/ф "Наша марка" (16+)
02.55 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)
07.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.35 "Тест на отцовство" (16+)
11.35 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
12.40 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.35 Д/с "Порча" (16+)
15.05 Х/ф "Клевер желаний" 
(16+)
19.00 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)
23.30 "Про здоровье" (16+)
23.45 Х/ф "Здравствуйте Вам!" 
(16+)
01.50 Х/ф "Синьор Робинзон" 
(16+)
03.45 Д/с "Порча" (16+)
04.10 Д/с "Знать будущее. Жизнь 
после Ванги" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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27 МАРТА. 
ПЯТНИЦА

28 МАРТА. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал

5-й канал

СТС

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +6     - 2                +6     - 2               с/з          с/з          –              758–              758

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
  +6    -2             запад  +6    -2             запад        –        –             761             761

СТС
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29 МАРТА.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

          РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
  +7     -4           запад  +7     -4           запад       –       –              752              752

Объявляет набор на постоянную работу:
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Слесарь-электрик
 Слесарь-инструментальщик

(лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (3-5 р.)
 Зуборезчик
 Водитель автомобиля (погрузчик)
 Машинист мостового крана 
 Токарь (3-5 р.)
 Токарь-расточник
 Модельщик по деревянным моделям
 Контролер в ОТК 

 (слесарные и станочные работы)
 Начальник ОТК
 Заместитель главного бухгалтера

 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
  Инженер-технолог 

литейного производства
 Инженер электроник 2-й категории
  Инженер-технолог

по сборочно-сварочным работам
  Инженер-технолог 

(по антикоррозионной защите)
  Инженер-технолог по обработке 
металла давлением 
  Заместитель главного конструктора

по конвейерному производству
 Инженер-технолог 
  Механик

АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» – крупнейший 
производитель горно-шахтного 
оборудования 
и бурового инструмента в России

С 2017 года заработная плата выплачивается своевременно, без задержек! 
Полный социальный пакет. 50% стоимости обеда. Спецодежда. Иногородним 

предоставляется жильё. 
Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 

г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, 
доб. 2402, 8-9026016410. Эл.почта: personal@aokmo.ru, omoshkina@aokmo.ru

02.00 "Формула 1. 2019". Гран-
при Германии (0+)
04.20 "Формула 3. 2019". Гран-
при России (0+)
05.20 "Топ-10 боев в кикбоксин-
ге-2019" (16+)
05.45 "Топ-10 приёмов в России 
2019" (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.45 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.10 М/с "Драконы. Гонки по 
краю" (6+)
07.35 М/с "Три кота" (0+)
08.00 ШОУ "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.00 ШОУ "Уральских пельме-
ней" (16+)
10.55 Х/ф "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари" (12+)
13.10 Х/ф "Человек-паук" (12+)
15.30 Х/ф "Человек-паук 2" 
(12+)
18.10 Х/ф "Человек-паук 3. Враг 
в отражении" (12+)
21.00 Х/ф "Веном" (16+)
23.00 "Дело было вечером" 
(16+)
00.05 Х/ф "Крепись!" (18+)
02.00 Х/ф "Убить Билла 2" (18+)
04.00 "Шоу выходного дня" 
(16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 "Новый день"
09.30 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф "Дум. Аннигиляция" 
(16+)
12.30 Х/ф "Дум" (16+)
14.30 Х/ф "Солдат" (18+)
16.30 Х/ф "Вспомнить всё" (16+)
19.00 Х/ф "Я, робот" (12+)
21.15 Х/ф "Страховщик на ка-
нале" (16+)
23.30 "Последний герой. Зрите-
ли против звёзд" (16+)
00.45 Х/ф "Леди-ястреб" (12+)
03.00 Х/ф "Атомика" (16+)
04.15 Д/с "Охотники за привиде-
ниями" (16+)

1Obl

05.10 Д/ф "Британские ученые 
доказали" (12+)
05.40 Т/с "Оса" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.25 "Хазина" (6+)
09.45 "Медгородок" (16+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 "Весь спорт" (16+)
11.05 "Свободный лед" (16+)
11.50 Х/ф "Сделай шаг" (16+)
13.30 Праздничный концерт 
к дню войск национальной 
гвардии Российской Федера-
ции (12+)
15.15 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" 
(16+)
18.40 Д/ф "На пределе" (12+)
19.10 Специальный репортаж 
(16+)
19.20 Х/ф "Выкуп" (16+)
21.10 "Служба спасения" (16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 "Красный блокнот" (16+)
22.45 Происшествия за неделю 
(16+)
23.00 Т/с "Двойная сплошная" 
(16+)
01.20 Х/ф "Мушкетер" (12+)
03.05 ТВ-шоу: "Олигарх-ТВ" 
(16+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Тебе, настоящему. 
История одного отпуска" (12+)
09.55 "Пять ужинов" (16+)
10.10 Х/ф "Чужой ребёнок" (0+)
14.30 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.50 "Про здоровье" (16+)
00.05 Х/ф "Удиви меня" (16+)
01.55 Х/ф "Худшая подруга" 
(16+)
05.40 "Домашняя кухня" (16+)

05.00 Т/с "Комиссарша" (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Комиссарша" (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Х/ф "Верные друзья" (0+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф "Лукас" (18+)
00.45 "Мужское/Женское" (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1- Юж.Урал

04.15 Х/ф "Анютино счастье" 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым"
09.30 "Устами младенца"
10.20 "Сто к одному"
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
12.10 "Осторожно". Расследо-
вание Леонида Закошанского 
(12+)
13.10 Х/ф "Любовь по найму" 
(12+)
17.00 "Ну-ка, все вместе!". 
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/ф "Подруги" (16+)

НТВ

05.20 "Большие родители" (12+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" 
(16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.00 Сегодня
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Маска" Шоу (12+)
22.50 "Звезды сошлись" (16+)
00.25 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
03.40 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Позднее раскаяние" 
(16+)
06.15 Д/ф "Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье" 
(16+)
07.05 Д/ф "Моя правда. Нон-
на Гришаева. Не бойся быть 
смешной" (16+)
08.00 "Светская хроника" (16+)
09.00 Д/ф "О них говорят. Певи-
ца Максим" (16+)
10.00 Т/с "Двое с пистолетами" 
(16+)
00.35 Х/ф "Отдельное поруче-
ние" (16+)
02.10 Т/с "Двое с пистолетами" 
(16+)

ТВЦ-Урал

05.55 Х/ф "Случай в квадрате 
36-80" (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Д/ф "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека" 
(12+)
08.50 Х/ф "Суета сует" (6+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Артистка" (12+)
13.55 Смех с доставкой на 
дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского 
быта. Градус таланта (12+)
15.55 Прощание. Андрей Миро-

нов (16+)
16.55 Д/ф "Звёзды лёгкого по-
ведения" (16+)
17.40 Х/ф "Разоблачение Еди-
норога" (12+)
21.30 Х/ф "Темная сторона 
души" (12+)
00.15 События
00.30 Х/ф "Темная сторона 
души" (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф "Нож в сердце" (12+)
03.00 Х/ф "Сувенир для про-
курора" (12+)
04.30 Д/ф "Увидеть Америку и 
умереть" (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Лоскутик и Облако". 
"Высокая горка"
07.55 Х/ф "Сватовство гусара" 
(0+)
09.05 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
09.35 "Мы - грамотеи!". Теле-
визионная игра
10.15 Х/ф "Идеальный муж" 
(16+)
11.45 "Диалог без грима". "Тра-
диция. Театр"
12.00 Юбилей Людмилы Лядо-
вой. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории
12.35 Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии
13.20 "Другие Романовы". "Им-
ператрица без империи"
13.50 "Диалог без грима". "Экс-
перимент. Эпатаж"
14.05 Х/ф "Мелочи жизни" (16+)
15.30 "Диалог без грима". "По-
коления. Разные люди"
15.45 К 75-летию Великой по-
беды. "Битва за Москву". Ав-
торский фильм Валерия Ти-
мощенко
16.30 "Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком"
17.15 "Пешком...". Дома литера-
турных мэтров
17.45 "Диалог без грима". "Пье-
са. Новая жизнь"
18.00 Х/ф "Баллада о солдате" 
(0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Weekend (Уик-энд)"
21.50 Гамбургский балет. "Ни-
жинский". Постановка Джона 
Ноймайера
00.15 Х/ф "Человек родился" 
(12+)
01.45 Диалоги о животных. Зо-
опарки Чехии
02.30 М/ф "Легенда о Сальери". 
"Кот и Ко"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.00 Х/ф "Стой! А то моя мама 
будет стрелять" (16+)
09.40 Х/ф "13-й район" (16+)
11.30 Х/ф "Перевозчик" (16+)
13.20 Х/ф "Защитник" (16+)
15.10 Х/ф "Механик" (18+)
17.00 Х/ф "Механик. Воскреше-
ние" (18+)
18.50 Х/ф "Паркер" (16+)
21.10 Х/ф "22 мили" (18+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.00 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
04.30 "Территория заблужде-
ний" (16+)

матч 

06.00 Баскетбол. "Локомотив-
Кубань" (Краснодар) - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Теннис. Россия - Сербия. 
Кубок Дэвиса. 1/4 финала (0+)
13.50 Новости
13.55 "Жизнь после спорта" 
(12+)
14.25 Все на Матч! (12+)
14.55 "Футбольное столетие" 
(12+)
15.25 "Инсайдеры" (12+)
16.20 Футбол. "Ростов" - ЦСКА. 
Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.10 "Дома легионеров" (12+)
18.40 Новости
18.45 "Однажды в Англии" (12+)
19.15 Футбол. "Ливерпуль" (Ан-
глия) - "Челси" (Англия). Супер-
кубок УЕФА (0+)
22.40 Специальный репортаж 
"Суперкубок Европы. Live" (12+)
23.00 "Открытый показ" (12+)
23.30 Все на Матч! (12+)
00.00 Д/ф "24 часа войны" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

Вр. МСК

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1992 Г. 28 ЛЕТ НАЗАД           
Установлено звание Героя Российской Федерации и учреждена медаль «Золотая 
звезда». Звание Героя Российской Федерации присваивается Президентом РФ за 
заслуги перед государством и народом, связанные с совершением героического под-
вига. Герою Российской Федерации вручаются знак особого отличия – медаль «Золотая 
Звезда» и грамота о присвоении этого звания. Медаль «Золотая Звезда» существовала и 
в СССР. Она была учреждена 1 августа 1939 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «О дополнительных знаках отличия для Героев Советского Союза». Звание Героя 
Российской Федерации в настоящее время присваивается за мужество и героизм воинам, сражав-
шимся в «горячих точках», выдающиеся достижения при освоении космического пространства, 
новой авиационной техники, особые заслуги перед государством и народом.

СТС
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28 марта       

Подробности по тел.: 8-9049387665 (6), 8-9226384004,
+7(351)23-00-624, 900-35-25.        

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кыштым, санаторий «Дальняя дача», клуб, 2-й этаж. 
Прием проводят кандидат медицинских наук М. Е. КУЗНЕЦОВ 
                                  и врач высшей  категории  Г. В. КУЗНЕЦОВА

Прогрессивные методы жесткого комбинированного 
психотерапевтического лечения. Начало в 10:00, трезвость от 2-3 дней.  

- ТАБАКОКУРЕНИЯ. Начало в 12:30, не курить 6-8 часов; 
- ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА. Начало в 13.00.

лечение  АЛКОГОЛИЗМА 

Каслинское местное отделе-
ние Челябинского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия» объявляет о старте при-

ема документов для участия кандидатов в пред-
варительном голосовании для последующего 
выдвижения в органы местного самоуправления.

Прием документов производится 
по адресу: г.Касли, ул.Советская, 68, тел.: 

8-982-104-36-02.
Часы приема документов: 

пн-пт с 9:00  до 16:00, обед: с 13:00 до 14:00.

Администрация Вишневогорского городского посе-
ления информирует о предполагаемом предоставлении 
земельного участка из земель населенных пунктов (государ-
ственная собственность которых разграничена в Челябин-
ской области Каслинском районе) в собственность:

под огородничество:
- Российская Федерация, Челябинская область, Каслин-

ский район, пгт. Вишневогорск в 30 м на запад от жилого 
дома №91 по ул.Советская, площадью 507 кв.м, с кадастро-
вым номером 74:09:0401002:771.

Граждане вправе в течение 30 дней со дня опубликова-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по предоставлении этого земельного участка в аренду 
обратится в приемную администрации Вишневогорского 
городского поселения по адресу: поселок Вишневогорск, 
ул. Советская д. 22. 

Окончание приема заявок - до 17 апреля 2020 года.

В Н И М А Н И Е !!!
Проводятся БЕСПЛАТНЫЕ консультации 
о возможности ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
ВЫПЛАТ семьям погибших в результате 
ДТП (водители, пассажиры, пешеходы), 

произошедшие в 2015, 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 годах.

Звонки принимаются круглосуточно 
по бесплатному номеру 

горячей линии: 8-800-550-57-32.

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району –филиал ФГКУ «УВО району –филиал ФГКУ «УВО 

ВНГ России ВНГ России 
по Челябинской области»по Челябинской области»

ТРЕБУЮТСЯ:
- работники на должность 

дежурного пульта управления:
образование не ниже среднего 

(общего) полного, обучение по 
месту работы;

- электромонтер: 
не ниже 3 разряда, опыт 

работы с ПК, образование не 
ниже среднего (общего) полного, 
обучение по месту работы;

- водитель автомобиля:
образование не ниже среднего 

(общего) полного, стаж вождения 
от 3-х лет, водительское удостове-
рение категории «В».

- сотрудники на должность 
полицейского 

Требования к сотруднику:
- возраст до 35 лет. Образова-

ние: не ниже среднего (общего) 
полного, служба в Вооруженных 
силах РФ, опыт работы не требу-
ется, обучение по месту службы. 
Отсутствие привлечений к уголов-
ной ответственности.

Социальные гарантии: право 
выхода на пенсию через 20 лет, 
страхование жизни и здоровья, 
бесплатное медицинское обслу-
живание, возможность лечения 
в санаторно - курортных заведе-
ниях и получение бесплатного 
высшего образования по очной 
форме обучения.

Более подробную Более подробную 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу:  г. Касли, по адресу:  г. Касли, 
ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 

тел.: 8 (35149)  2-25-98.тел.: 8 (35149)  2-25-98.

!
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Продам
Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ от изготовителя. 
Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 8-9090141302.

ДРОВА березовые, колотые. ПЕСОК, 
ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Тел.: 8-9124036711.

ДРОВА березовые колотые, есть сухие. 
А/м ЗИЛ, и ИЖ каблучок. Тел.: 8-9517926666.

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ березовые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые. СЕНО в руло-
нах в любом количестве, рулоны по 350-370 
кг. Тел.: 8-9026069003.

ДРОВА березовые колотые. А/м ЗИЛ. В 
любом количестве, по району, пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-9822993349.

ДРОВА березовые колотые. Квитанции 
прилагаются. Без выходных. По всему рай-
ону. Тел. сот.: 8-9048053942, 8-9227240510.

ДРОВА (береза, осина, сосна) пиленые, 
колотые. СТОЛБЫ. Тел.: 8-9507482389.

Реализуем СРУБЫ 3х4 м–48 тыс. руб., 
3х3 м–38 тыс. руб. Тел.: 8-9227586069.

СЕНО в рулонах, ДРОВА, НАВОЗ, ПЕРЕ-
ГНОЙ. Доставка. Тел.: 8-9514398877.

СЕНО в рулонах 350-360 кг, ДРОВА коло-
тые березовые. Обращаться в любое время. 
Тел.: 8-9000849175, 8-9514377555.

С Е Н О  в  р у л о н а х ,  Д Р О В А ,  Н А В О З , 
ПЕРЕГНОЙ, СОЛОМА. Доставка. Тел.: 
8-9049374525.

СЕНО в рулонах, рулоны по 470-500 
кг–2500 руб., 300 кг–1500 руб., 400 кг–2000 
руб. СОЛОМА овсяная в рулонах по 250 
кг–1000 руб. Тел.: 8-9049413086, пгт. Виш-
невогорск.

СЕНО костёр+естественные травы, 
рулоны по  270 кг-1500 руб. (складское хра-
нение), рулоны 400-470 кг-2000-2500 руб. 
(не складское хранение). п. Вишневогорск, 
тел.: 8-9049413086. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий, 1кг–5 руб. Тел.: 
8-9514625438, п. Вишневогорск, ул. Набе-
режная, 107.

КУР - молодок, возраст 4-мес., коричне-
вые и белые. Тел.: 8-9193316763.

К У Р - м о л о д о к .  Д о с т а в к а .  Т е л . : 
8-9517781397, 8-9511178559.

ТЁЛОЧКУ. Родилась 19 февраля. с. 
Юшково. Тел.: 8-9080791403.

БЫЧКОВ и ТЁЛОК. Доставка. Тел.: 
8-9278330577.

БЫЧКА, возраст 20 дней. Тел.: 8-9517767446.
КОЗУ дойную, КОЗЛЯТ месячных. Тел.: 

8-9517812451.
КОЗУ дойную. Тел.: 8-9000822660.
КОЗЛЯТ, возраст 2,5 мес.; 2 КОЗОЧКИ и 

2 КОЗЛИКА. Звонить в любое время. Тел.: 
8-9823308704.

Куплю
ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 

литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263. 

АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-
ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Любое АВТО, можно на запчасти. Тел.: 
8-9823095597.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХНИКУ, 
холодильники, стиральные машинки, 
газ. плиты, электроплиты. Металлолом 
цветной и черный. Самовывоз. Тел.: 
8-9043088567.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хоро-
шей цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (ста-
туэтки,   бюсты, шкатулки, столо-
вое серебро, самовары угольные, 
награды до 1917 г., старые значки 
на закрутках; ПРЕДМЕТЫ старины, 
церковную живопись; складни. Рас-
чет сразу, оценка бесплатно. Тел.: 
8-9088172611, 8-9128942254. 

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Недорого. 
Тел.: 8-9193228770.

1, 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, нежи-
лой дом, сад в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597, 8-9227056379.

Мотоблок, трактор, прицеп к легко-
вому АВТО. Тел.: 8-9517983603.

КАРТОФЕЛЬ крупный из погреба 
по 15 руб. за кг. Тел.: 8-9222348826, 
8-9292737096.

ЛОДКУ «Казанка». Недорого. Тел.: 
8-9000912231.

КОЛЯСКУ детскую б/у, импортную. 
Можно раму с колёсами (для перевозки 
воды). Тел.: 8-9823413811, 8-9191243955.

Сдам
1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Лоба-

шова. Тел.: 8-9193433181.

Сниму
Русская семья из 5 человек, снимет 2, 

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Своевремен-
ную оплату и порядочность гарантируем. 
Тел.: 8-9227310515.

Требуются
Строительной организации для работы 

в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ (полы, 
потолки, ГКЛ). Доставка до организации 
из г. Касли до г. Снежинска и обратно на 
транспорте организации. Тел.: 8-(35146) 
3-81-11, 8-9222346131.

Строительной организации ПЛОТ-
НИКИ, РАБОЧИЕ. Заработная плата 
сдельная. Официальное трудоустрой-
ство. Тел.: 8-9220145414.

СОРТИРОВЩИКИ(ЦЫ), РАЗНОРАБО-
ЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и проживание. 
Место работы: Челябинская область, п. 
Октябрьский. Заработная плата от 10 тыс. 
руб. в месяц. Тел.: 8-9507398287.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу ОБРУБЩИК, ФОР-
МОВЩИК ручной формовки, ОПИЛОВ-
ЩИК фасонных отливок. Обращаться по 
адресу: г. Касли, ул. 1 Мая, 41/2 или по тел.: 
8-(35149)5-54-17, 5-54-12.

ПРОДАВЕЦ промышленных товаров. 
Тел.: 8-9517974252.

ПРОДАВЕЦ в Ближний Береговой. Тел.: 
8-9518061959. 

В магазин разливных напитков, СРОЧНО 
ПРОДАВЕЦ. По всем вопросам обращаться 
по тел.: 8-9049449477, 8-9514546667.

Услуги
Юридические: 

Агентство недвижимости «ГАРАНТ». 
Составление любых договоров, приватиза-
ция, вступление в наследство, купля, про-
дажа, мена любой недвижимости. Работа 
с материнским капиталом, военной ипо-
текой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848. 

Компания «Юридическая практика». 
456835, Челябинская область, г. Касли, 
ул. Советская, д. 68/2, оф. 322. Тел.: 
8-9222385848, 8-3514921098. Юридиче-
ские услуги: - бесплатные консультации; 
- помощь в решении любых гражданско-
правовых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, установление 
юридических фактов, страховые споры, 
возмещение ущерба от ДТП, ущерба, при-
чинённого жилому помещению, наслед-
ственные дела, земельные споры); - сни-
жение кадастровой стоимости земель-
ных участков и объектов недвижимости; 
- изменение категории и вида разрешён-
ного использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. Услуги 
агентства недвижимости: - оформле-
ние прав на недвижимость. Составление 
любых видов договоров. Проверка чистоты 
сделки. Сопровождение сделок; - военная 
ипотека, молодая семья; - срочный выкуп 
объектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в наличии 
большой выбор земельных участков, квар-
тир, домов, коммерческой недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ».  Любые 
варианты использования: покупка, строи-
тельство, реконструкция жилья. Любой воз-
раст ребенка. Быстрые сроки. Минимальные 
затраты. Подбор конкретных вариантов 
жилья, земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 2-10-98.

Оформление материнского капитала. 
На покупку, строительство. Любой 
возраст ребенка. Деньги сразу после 
сделки. Быстро. Качественно. Надежно. 
Тел.: 8-9226361432, 8-8001000669.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. Кон-
сультации. Сопровождение сделок. Оформ-
ление документов. Работа с различными 
сертификатами, в т.ч. с военной ипотекой, 
материнским капиталом. Тел.: 8-9193228770; 
8-9226361432. Е-mail: vivatcom@mail.ru. 
Адрес: г. Касли, ул. Ломоносова, 71, часы 
работы: с пн-пт с 9:00 до 18:00. 

Ремонтно-строительные:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ любой слож-

ности фундамент, кладка, кровля, вну-
тренняя отделка, печи, камины, заборы. 
Тел.: 8-9525264997, 8-9517792547.

 «Мастер на час». Сантехнические 
работы, отопление, тёплый пол, водо-
снабжение, канализация. Мелкосроч-
ный ремонт в квартире и доме. Тел.: 
8-9995815015.

Изготовление КАРКАСНЫХ и САДО-
ВЫХ ГОСТЕВЫХ домов, бытовок, хоз-
блоков. Тел.: 8-9000700137.

Расколка ДРОВ. Тел.: 8-9507462315.

Другие:
УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРОВОЕ 

ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской платы, 
время мест., 20 каналов - 3500 руб. с 
установкой; «Триколор НD» - 12000 
руб., «Телекарта» – 9000 руб. с уста-
новкой; «Телекарта» вр. московское – 
10000 руб. А также настройка и пере-
установка спутникового ТВ. ОБМЕН 
ОБОРУДОВАНИЯ старого на новое. 
Установка интернета-350 руб. Тел.: 
8-9090846476, 8-9090698910.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м МАЗ, 
ЗИЛ-БЫЧОК (самосвалы, от 1 до 10 т). 
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ-БУТ, 
УГОЛЬ, земля, перегной, навоз, глина, 
шлак. Тел.: 8-9514500260

АВТОБУС на заказ. Тел.: 8-9925107566, 
Катя.

РЕМОНТ бытовых, торговых и медицин-
ских холодильников. Тел.: 8-9000265074.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021. 

Магазины
ОБУВЬ из натуральной кожи и меха! 

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! СКИДКИ ДО 70% М-Н 
«УНИВЕРМАГ», М-Н «ПЕРЕКРЕСТОК» сектор 
№ 8 (2-й этаж в конце зала), М-Н «ОБУВЬ» 
(вход со стороны автовокзала, здание 
швейной фабрики). МУЖСКИЕ КОСТЮМЫ, 
БРЮКИ, РУБАШКИ, РЕМНИ. РАСПРОДАЖА 
КОЖАНЫХ КУРТОК, НАТУРАЛЬНЫХ ДУБЛЁ-
НОК. СКИДКИ ДО 70%. РАСПРОДАЖА 
ВЕЩЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ МУЖСКИХ И ЖЕН-
СКИХ КУРТОК, ДРАПОВЫХ ПАЛЬТО.

Внимание! Новое поступление товара! 
Пальто, куртки, одежда, кофты мужские 
и женские, платья, брюки, сумки. РАС-
ПРОДАЖА ОБУВИ до конца месяца. У нас 
есть почти всё. Вас приятно удивят наши 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. Мы ждём вас в магазине 
«Ларец» по ул. Лобашова, 152.

.Разное
Столовая АО «Радий»Столовая АО «Радий» окажет услуги по  окажет услуги по 

организации питания работников Вашего организации питания работников Вашего 
предприятия, организации или бригады предприятия, организации или бригады 
с доставкой к месту приема пищи.с доставкой к месту приема пищи.
 Возможна доставка Возможна доставка

в горячем и охлажденном виде.в горячем и охлажденном виде.
 Гибкая система ценообразования. Гибкая система ценообразования.
 Наличный и безналичный расчет. Наличный и безналичный расчет.
 Разовое и постоянное обслуживание. Разовое и постоянное обслуживание.
 Заключение долгосрочного договора. Заключение долгосрочного договора.

г. Касли, ул. Советская, 28.г. Касли, ул. Советская, 28.
Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.Тел. 8 (35149) 2-93-50, 8-9090740852.

Архипо-Осиповка (14 дней) на Черное Архипо-Осиповка (14 дней) на Черное 
море. Выезд из г. Кыштыма. Стоимость море. Выезд из г. Кыштыма. Стоимость 
путёвки 19 700 руб., в стоимость входит путёвки 19 700 руб., в стоимость входит 
проезд, проживание, завтрак+обед. проезд, проживание, завтрак+обед. 
Заезды  7, 19, 31 июля, 11, 22 августа и 2 Заезды  7, 19, 31 июля, 11, 22 августа и 2 
сентября. Тел.: 8-9617960160, «Ева-тур», сентября. Тел.: 8-9617960160, «Ева-тур», 
г. Кыштым, ул. Ленина, д. 4.г. Кыштым, ул. Ленина, д. 4.

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ:
21.03 – Баден Уктус
28.03 – павлинья ферма+храм
01.04 – Баден Еткуль
11-12.04 – Тюмень. 
Тел.: 8-9925107566, Катя.

Утерянный аттестат серии А № 0935226 
на имя Светланы Александровны Шиба-
новой, выданный Багарякской школой 
в 1995 г., считать недействительным.

«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ». 
Щенки и кошки разных возрастов, 
различных окрасов, обработаны от 
паразитов, привиты по возрасту. 
Отдаем в хорошие и заботливые 
руки. Тел. : 8-9227137758, Алена. 

20 марта исполнилось бы 
70 лет дорогому, люби-
мому мужу, отцу, дедушке 
Виктору Михайловичу 
ПЕРМИНУ.
Помним, любим, скор-

бим.
Жена, дети, внуки

С о р о к  д н е й , 
как нет с нами 
нашей дочки и 
мамы Ларисы 
Валерьевны 
ТУГАНОВОЙ.
Твой оборвался 

путь земной
В расцвете лет,

в расцвете сил
Тебя нам не хватает, 

наш цветок родной,
Что даже белый свет не мил…

Родные, близкие, друзья

Д о р о г у ю  Г а л и н у 
Михайловну ТАРА-
ТОРИНУ поздравляем 
с днём рождения!

Пусть будет жизнь 
ещё прекрасней,

И пусть не будет
больше бед,

Желаем мы большого счастья,
А с ним и долгих-долгих лет.

Семьи Тараториных, 
Гайнутдиновых



Жюри и участники. В центре: Жюри и участники. В центре: 
Екатерина Каширина, Евгений Екатерина Каширина, Евгений 
Пермин и Софья БойкоПермин и Софья Бойко
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РАЗГАДАЙ СКАНВОРДРАЗГАДАЙ СКАНВОРД
И ПОЛУЧИ И ПОЛУЧИ БИЛЕТ В КИНОБИЛЕТ В КИНО!!
Разгадай сканворд, составь слово и отправь 

его на номер телефона: 8-9049455965. Слова 
принимаются с 10:00 пятницы 20.03.2020 г. 
до 12:00 вторника 24.03.2020 г. Победитель 
будет определен 25 марта 2020 г. случайным 
выбором в группе «ВК» https://vk.com/kasli_
cinema. С победителем свяжутся. Стоимость 
СМС согласно вашему тарифному плану. 

сканворд

ПОБЕДПОБЕДИТЕЛЬИТЕЛЬ предыдущего предыдущего
сканворда  –сканворда  –

▶

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ключевое слово

▶

КОНКУРС

ДаниилДаниил
СергеевичСергеевич

САМОХВАЛОВ САМОХВАЛОВ 
(г. Касли)(г. Касли)

Возбуждено уголовное дело
Сотрудники Каслинской полиции вычислили 
юных вандалов, разгромивших в феврале кон-
струкции в сквере Победа, на берегу Красно-
гвардейского озерка в Каслях. Повреждение и 
хищение муниципального имущества совер-
шили учащиеся городских школ.  

Напомним, в начале 
ф е в р а л я  н е и з в е с т н ы е 
испортили 14 из 19 стол-
б о в - ф о н а р е й  с  т р е м я 
плафонами на каждом, 
отломив их вместе с крон-
штейнами, закреплен-
ными на двухметровой 
опоре. Малолетние хули-
ганы также сорвали с 
крепежей 5 из 8 уличных 

камер системы наружного 
видеонаблюдения.  

В связи с данной ситуа-
цией председатель коми-
тета по управлению иму-
ществом и земельным 
отношениям администра-
ции Каслинского муни-
ципального район подал 
заявление в отдел поли-
ции. По данному факту 

дознавателями отделения 
дознания отдела МВД Рос-
сии по Каслинскому рай-
ону было возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 
(кража).

Как сообщили в поли-
ции, в ходе расследования 
уголовного дела установ-
лено, что повреждение и 
кражу совершили несо-
вершеннолетние город-
ские школьники, личность 
которых также уже уста-
новлена.

Живая классика устами школьников
В муниципальном этапе 
конкурса чтецов «Живая 
классика» приняло уча-
стие 11 юных каслинцев.

По мнению организаторов, 
этот конкурс способствует рас-
ширению читательского кру-
гозора ребят, повышению их 
грамотности и возможности 
найти и поддержать талантли-
вых детей.

Выйти на сцену, прочитать 
стихотворение или отрывок 
прозы, да так, чтобы зрители 
замерли от услышанного – дано 
не каждому. Все-таки это осо-
бый дар.

Участники нарядные и напря-
женные, чувствуется – волну-
ются, по очереди выходили и 
читали произведения, выбор 
которых был достаточно широк, 
начиная с серьезных произведе-
ний о войне, до шутливых рас-
сказов и стихов.

Оценивали конкурсантов: 
Татьяна Николаевна Бердни-
кова, специалист управления 
образования, Наталья Влади-
мировна Белышева, Людмила 
Михайловна Рогачко – члены 
литературного объединения 

«Райские яблоки», и Татьяна 
Петровна Печёркина, ветеран 
педагогического труда. Они 
внимательно слушали Алек-
сандру Злоказову (школа №24), 
Егора Богомолова  (школа 
№24), Екатерину Каширину 
(ДШИ), Евгения Пермина 
(ДШИ), Софью Бойко (ДШИ), 
Антона Андреева (школа №27), 
Александру Бабушкину (Маук-
ская школа), Ольгу Удалову 
(Маукская школа), Ольгу Воль-
хину (школа №27), Полину Бро-

дягину (школа №25) и Любовь 
Мухаметшину (школа №24). 

От чуткого уха и зоркого 
взгляда членов жюри ничего 

не ускользнуло. В первую оче-
редь  оценивалось хорошее зна-
ние текста и выразительность 
исполнителя. 

Проникновенно прочитала 
Саша Злоказова стихотворе-
ние А.Кочетова «Баллада о про-
куренном вагоне». Произвела 
впечатление своей артистич-
ностью и оригинальной пода-
чей произведения Катя Каши-
рина. Озорным и искренним 
получилось выступление Сони 
Бойко, а Женя Пермин на одном 
дыхании показал отрывок из «12 
стульев». Люба Мухаметшина 

трогательно прочитала стихот-
ворение Ольги Бергольц «Мой 
дом».

Александра Злоказова, Ека-
терина Каширина и Софья 
Бойко стали лучшими и 18 фев-
раля защищали честь Каслин-
ского района на областном 
конкурсе «Живая классика» в г. 
Челябинске. Результаты станут 
известны на следующей неделе. 
Подержим кулачки за победу 
наших девочек.

Марина ЛАСЬКОВА

▶
Софья БОЙКО:
– Я занимаюсь театраль-

ным искусством в ДШИ и мне 
это нравится. Впервые при-
нимаю участие в конкурсе 
«Живая классика». Хотелось 
показать себя, пройти весь 
путь до конца и узнать, на что 
я способна. Конечно, победа 
важна, но даже если не побе-
дил – важен опыт участия. 
А еще интересно, насколько 
своим выступлением ты уди-
вил присутствующих. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра ЗлоказоваАлександра Злоказова

Егор Богомолов читает О. Егор Богомолов читает О. 
Генри «Вождь краснокожих»Генри «Вождь краснокожих»

Полиция завершила расследование краж
из садовых товариществ

Полицейскими ОМВД России по Каслинскому району завершено расследо-
вание уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, пред-
усмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (кража).

Из материалов уголовного дела сле-
дует, что ранее в дежурную часть полиции 
с заявлением обратились собственники 
пяти садовых участков. В своих заявле-
ниях граждане сообщили, что из дачных 
домиков в товариществах «Новинка» и 
«Синара» похищено имущество на общую 
сумму более 100 тысяч рублей.

В ходе проведения мероприятий поли-
цейские установили личность подозре-
ваемого по всем пяти эпизодам проти-
воправных деяний. Им оказался ранее 
не судимый, не работающий 34-летний 
житель соседнего города Снежинска. 

Предметами преступных посягательств 
мужчины стали электроинструменты, 
строительный инвентарь. Похищенное 
имущество обвиняемый сбыл, деньги 
потратил.

Жителю Снежинска была избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Мужчине грозит 
до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время уголовное дело 
передано в Каслинский городской суд для 
рассмотрения по существу.

Пресс-служба ГУ МВД России
по Челябинской области

По информации отдела Каслин-
ской полиции, в период до 6 марта 
текущего года гражданин Е., 1972 года 
рождения, находясь на остановке обще-
ственного транспорта, расположенной по 
ул. Ленина в г. Касли, незаконно хранил 
вещество, которое отнесено к наркотиче-
ским средствам, массой 0,32 г. Впослед-
ствии сотрудники правоохранительных 

органов данное вещество из незаконного 
оборота изъяли.

В отношении гражданина Е. возбуж-
дено уголовное дело, в деянии которого 
усматриваются признаки преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ по 
факту незаконного хранения без цели 
сбыта наркотических средств, совершен-
ные в крупном размере.

М. НЕЧАЕВА

◆ ◆ ◆
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Если услышите сирену – не волнуйтесь!
25 марта 2020 года в период с 11 до 14 часов на 

территории Каслинского района, как и по всей Челя-
бинской области, будет осуществляться плановая про-
верка региональной автоматизированной системы цен-
трализованного оповещения населения и комплексной 
системы экстренного оповещения населения с включе-
нием электросирен и громкоговорителей. Такие про-
верки проводятся каждый год. Жители района в течение 

пяти минут будут слышать характерный сигнал «Внима-
ние всем!» (прерывистое звучание электросирен). Сиг-
нал «Внимание всем!» существует для оповещения насе-
ления в случае возникновения чрезвычайной ситуации, 
крупномасштабной аварии, катастрофы, при угрозе 
стихийного бедствия, военных действий.

Ю. ГРАЧЕВ, начальник МУ «Гражданская
защита Каслинского района

!

Когда и в каких случаях следует вызывать
скорую медицинскую помощь 

Основная функция скорой 
медицинской помощи — кру-
глосуточное оказание своевре-
менной и качественной меди-
цинской помощи заболевшим 
и пострадавшим, находящимся 
вне лечебно-профилактиче-
ского учреждения, и своев-
ременная транспортировка 
больных, нуждающихся в экс-
тренной госпитализации. 

Скорая медицинская помощь оказы-
вается при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и дру-
гих состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 

103 (с сотового телефона) 
03 (с городского телефона) 
8 (35149) 2-53-66 (в г. Касли) 
Приёмный покой г. Касли: 
8 (35149) 2-25-61. 

НОМЕР СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ (при возникновении 
экстренной ситуации, в том числе ско-
рая медицинская помощь): 

112 (с сотового и городского теле-
фонов). 

Поводами для вызова скорой 
медицинской помощи в экстрен-
ной форме являются: 
▶ нарушения сознания, представля-

ющие угрозу жизни; 
▶ нарушения дыхания, представля-

ющие угрозу жизни; 
▶ при наружном кровотечении, 

которое не удаётся остановить; 
▶ при подъеме артериального давле-

ния выше 220/140 мм рт.ст., при отсут-
ствии жалоб или 180/120 мм рт.ст. сопро-
вождающегося головными болями, 
мельканием «мушек» перед глазами и др.; 

▶ при подозрении инфаркта мио-
карда или инсульта; 

▶ при появлении сердцебиения или 
внезапном замедлении пульса, кото-
рые сопровождаются головокруже-
нием, одышкой, болями в груди, поте-
рей сознания; 

▶ при внезапном появлении сильной 
одышки в состоянии покоя; 

▶ при появлении сильных болей в 
животе, сопровождающиеся повыше-
нием температуры тела, рвотой, холод-
ным потом, желтухой; 

▶ при температуре тела более 39°С, 
особенно если она сопровождается 
судорогами; 

▶ при внезапно развившемся отсут-
ствии мочеиспускания; 

▶ при обезвоживании из-за частого 
поноса или неукротимой рвоты; 

▶ травмы, представляющие угрозу 
жизни, в том числе с потерей сознания, 
сопровождающиеся сильной болью и 
невозможностью вставать или поше-
велиться; 

▶ термические и химические ожоги 

большой площади поражения, пред-
ставляющие угрозу жизни; 

▶ внезапные кровотечения, пред-
ставляющие угрозу жизни; 

▶ роды, угроза прерывания бере-
менности.

Остальные вызовы на скорую 
помощь ОТНОСЯТСЯ К НЕОТЛОЖ-
НЫМ, к пациенту отправляется обще-
профильная бригада при отсутствии 
экстренных вызовов, поэтому время 
обслуживания данного вызова более 
длительное. 

Необоснованно вызывая «Ско-
рую помощь», вы невольно остав-
ляете в беде другого тяжело-
больного человека, потому что 
к нему «Скорая помощь» может 
не успеть. 

Если вы не здоровы, но ваша жизнь 
вне опасности — запишитесь на 
приём к врачу или вызовите на 
дом врача из поликлиники. 

ГБУЗ «Районная больница 
города Касли»

Каслинской городской 
прокуратурой выявлены 
нарушения законодательства
об охране вод

Городской прокуратурой с привле-
чением специалистов Министер-
ства экологии Челябинской области, 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Челябинской области в с. 
Долгодеревенское» проведена про-
верка соблюдения ООО «Щербаков-
ская пивоварня» законодательства 
об охране вод, в ходе которой выяв-
лены нарушения законодательства.

Установлено, что ООО «Щербаковская 
пивоварня» осуществляет сброс сточных вод 
в водный объект рыбохозяйственного значе-
ния – р. Щербаковка с превышениями норма-
тивов предельно допустимых концентраций 
вредных веществ.

Несоблюдение ООО «Щербаковская пиво-
варня» требований законодательства об 
охране вод влечет нарушение конституци-
онных прав неопределенного круга лиц на 
благоприятную окружающую среду, создает 
потенциальную угрозу загрязнения, засоре-
ния и (или) истощения р. Щербаковка,  при-
чинения вреда жизни и здоровью граждан.

Городским прокурором 25.02.2020 г. 
директору ООО «Щербаковская пивоварня» 
внесено представление об устранении нару-
шений законодательства об охране вод, 
которое в настоящее время находится на 
рассмотрении.

Кроме того, 25.02.2020 в отношении дирек-
тора ООО «Щербаковская пивоварня» Козы-
рева С.Н. и юридического лица возбуждены 
дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, 
а именно – нарушение требований к охране 
водных объектов, которое может повлечь их 
загрязнение, засорение и (или) истощение. 

Дела об административных правонару-
шениях 11.03.2020 г. рассмотрены Министер-
ством экологии Челябинской области, назна-
чены административные штрафы по ч.4 ст.8.13 
КоАП РФ в размере 50 и 150 тысяч рублей.

Устранение нарушений закона находится 
на контроле в городской прокуратуре.

Е.С ЗАИКИНА, зам. городского
прокурора, младший советник юстиции

Страшные страницы войны
Нынешний год у нас идёт тор-

жественно, под знаковой датой – 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Об эпизодах подвига 
народа-победителя рассказывают 
многочисленные сюжеты в средствах 
массовой информации. В том числе и 
об освобождении людей из фашист-
ских концлагерей.

Неожиданно было узнать, из вос-
поминаний тогдашних малолетних 
узников концлагерей, и о их радости 
при освобождении, и от их горечи по 
прибытии на Родину. В России их про-
должительное время держали в изо-
ляции. Не стали ли, находясь «там», 
предателями Родины... И далее, с 
чьей-то нелёгкой руки, тянулся за 
ними по жизни этот грязный штамп 
«враг народа». Малолетний преда-
тель! Читать такое было неожиданно, 
больно.

В подтверждение этому – наш 
недавний разговор с пожилым уже 
жителем Каслинского района. Вот 
его горькое повествование. Во вре-
мена перестроечного дефицита поя-
вилась у семьи нужда попродавать в 
городе картошку со своего огорода. 
Среди ставших в очередь обращала 
внимание женщина – статная, кра-
сивая, вела себя достойно, в отличие 
от иных других. Попросила наложить 
в её небольшое ведёрко мелкой кар-
тошки, к удивлению хозяина товара. 
К её же удивлению, он отказался 
брать с неё плату – что за мелочь пла-
тить?

Загадочная незнакомка подхо-
дила ещё не раз, в разное время... 

Мужчина-продавец не мог не позна-
комиться с ней. Спросил, не учитель-
ница ли она, судя по достойному 
поведению... Женщина подтвердила 
догадку: да, она учитель, немецкого 
языка. И, в ответ на участливое отно-
шение к ней, разоткровенничалась.

Она была ребенком, когда в начале 
войны, вместе с другими детьми, 
отправлена фашистами в Германию. 
Маленькие рабы трудились у тамош-
них крестьян... Поесть давали раз в 
день: мелкой картошки с обломками 
хлеба. И вкуснее этой еды голодаю-
щая детвора не помнит. Так и она.

Освобождение через время, воз-
вращение домой. И позорное клеймо 
врагов народа... Такое не забывается. 
Но – менялись времена, менялось 
место жительства. Она, по детскому 
восприятию, хорошо познала немец-
кий язык. Выучилась, стала учителем 
этого языка. Но то, что было в детские 
годы, из памяти сердца не исчезает, 
и время не сотрёт у неё эти воспоми-
нания...

Сейчас, от пожилых людей, прихо-
дится нередко слышать, как в разных 
ведомствах им советуют позабыть 
всё, что выпало по жизни. И участь 
детей репрессированных родителей, 
и те страдания, которые пришлось 
пережить в годы войны, и недоброе 
отношение иных чиновников...

Ничего забывать нельзя. Во имя  
мира. Во имя того, что все мы – 
люди, и должны поддерживать друг 
друга. «Друзей ценить, а не деньгами 
мерить...».

Галина КАРАБАНОВА

Настоятель храма Илии Пророка совершает обряд 
крещения

Первое крещение в Огнёвском храме
Газовое отопление ото-

грело нашу Святыню. Всё 
помыли, почистили, навели 
полный порядок. А главное 
– со стен глядели лики свя-
тых, и храм уже имел свой 
голос. Колокола привезли 
из Ярославской области. И 
уже в первую неделю Вели-
кого поста этот голос услы-
шали многие. 

Был назначен день и час 
крещения. Все с душев-
ным трепетом без опоз-
дания пришли в церковь. 
Дети постарше волнова-
лись, а маленькие с удив-
лением и робостью рас-
сматривали всё кругом. 
Это был их первый приход 
в храм. 

Обряд крещения про-
водил настоятель Огнёв-
ского храма — иерей 
В а л е р и й  Б о р и с е н к о . 
Искренность и доброжела-
тельность батюшки успо-
коила детей. 

Перед началом самого 
таинства отец Валерий 
с о  в с е м и ,  к т о  д о л ж е н 
покреститься, с молитвой 
обошли храм и останови-
лись у крестильной чаши. 
Священник читал запре-

тительные молитвы отре-
чения от зла, на которые 
крестные отвечали «Аминь» 
и дальше спокойно и тор-
жественно продолжалось 
таинство крещения. После 
окончания обряда креще-
ния священник обратился 
к родным и крёстной с про-
поведью. 

Раньше, в день совер-
шения первого церковного 
таинства крещения, родные 

собирались вместе и устра-
ивали домашний праздник 
– праздновали крестины. 
Вероятно, крестины празд-
нуют и сейчас, ведь это 
необыкновенная радость, 
потому что после крещения 
человек вечен в духовном 
мире. В этом и состоит один 
из главных смыслов таин-
ства крещения. 

Н. Г. ТОЛШМЯКОВА
с. Огнёвское 

Впервые в восстановленном храме Святого Илии Пророка в селе Огнёвское 
прошло крещение первых шести детей одной из сельских семей.  В конце 
февраля стало возможным полностью переехать в храм. 

Инфографика с сайта  yandex.ru
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